
Оснащение методического кабинета  

МБДОУ Усть-Баргузинский детский сад «Солнышко»                                            

 по разделу «Дорожная безопасность» 
В методическом кабинете имеется уголок по разделу «Изучение правил 

дорожного движения» 

Данный раздел в методическом кабинете способствует получению педагогами 

необходимой информации и практических рекомендаций по теме, прочному 

усвоению детьми знаний о правилах дорожного движения и формированию 

навыков безопасного поведения на дороге. 

Набор цветных карточек                     
«Дорожные знаки» 

Набор цветных карточек                             
«Дорожные правила» 

  

Папка-раскладушка с картинками 
«Безопасность на дороге» 

Папка-раскладушки с картинками 
«Правила дорожного движения» 

 

 

Папка-раскладушка с картинками 
«Безопасность на дороге» 

Настольные игры                                                     
по правилам дорожного движения 

   



 
Настольные игры                                                     

по правилам дорожного движения 

 
Настольные игры                                                     

по правилам дорожного движения 

                   
Настольная игра                                                     

по правилам дорожного движения 
Настольная игра                                                     

по правилам дорожного движения 

  

Дидактическая игра Дидактическая игра 

        



 
Дидактическая игра 

Разрезные картинки 
«Дорожные знаки» 

              

                Разрезные картинки 
«Транспорт специального назначеня» 

Разрезные картинки 
«Светофоры» 

       

     Набор машин и дорожных знаков Дорожные знаки и светофоры 

  

             Магнитные фигуры Светофоры 

 
 



                      
Демонстрационный наглядный материал 

 

 

          

   

 

 

 

   
Развивающая  литература 

 

 
 

 
 

  

                                             Методическа   литература 



 
 

 

  

                          
                                            Художественная  литература 

 
 



Игрушки «Транспорт» 

  

 

 

 

                     

 



Библиотека в разделе «Изучаем правила дорожного движения» 

 
Автор, издатель, составитель Наименование 

1 сост. Т.Ф. Саулина.-М.; Просвещение, 

1989 

Три сигнала светофора: Дидактичес- 

кие игры, сценарии вечеров досуга. 

2 сост. Л. Б. Поддубная. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2007 

Правила дорожного движения. 

Младшая и средняя группа 

(разработки занятий) 

3 сост. Н. Б. Улашенко. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2010 

Правила дорожного движения. 

Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. 

4 Э. Я. Степаненко, М. Ф. Филенко. – 

М.; Просвещение, 1975 

Дошкольникам - о правилах 

дорожного движения. Пособие для 

воспитателя детского сада. 

5 сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, 

Л.Б. Полякова; Под ред. Е.А. 

Романовой – М.: ТЦ Сфера. 2005 

Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста. 

6 сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, 

Л.Б. Полякова.; Под ред. Е.А. 

Романовой, А.Б — М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Занятия по правилам дорожного 

движения 

7 Шмелев О. М.: Издательство «Илан» 

1994 

«Дети и дорога» 

8 Л.П. Симонова. – Чувашское книжное 

издательство, 1995 

«Счастливого пути» дорожная 

грамота для детей. 

9 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Сборник:  :Художественная 

литература по ПДД» (Стихи. Сказки. 

Рассказы. Пословицы и поговорки) 

10 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Сказки по ПДД 

11 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Работа с родителями по ПДД 

12 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Цикл бесед с детьми  

13 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Сказки по ПДД Олега Николаевича 

Камакина 

14 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Стихи о правилах дорожного 

движения 

15 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Дидактические игры для детей  по 

ПДД. (Транспорт)  

16 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Дидактические и подвижные игры 

по ПДД. (для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста) 

17 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Динамические паузы. Транспорт. 

18 Сост. МБДОУ Усть-Баргузинский 

детский сад «Солнышко» 

Динамические паузы. Физминутки 

по ПДД 

19 И.М.Кобитина Дошкольникам о технике 

20 Т.А.Шорыгина Беседы о правилах дорожного 

движения 



    Видеотека в разделе «Изучаем правила дорожного движения»  

№ Название, наименование 

 Цветашки: «Учим дорожные знаки» 

 Дорожные дорог: «История правил»  

 Дорожные дорог: «Безопасный путь»   

 Дорожные дорог: «Будь заметен на дороге»   

 Дорожные дорог: «Велосипед» 

 Дорожные дорог: «Внимание перекресток» 

 Дорожные дорог: «Маршрутные транспортные средства»  

 Дорожные дорог: «Места для игр и отдыха» 

 Дорожные дорог: «Пешеходный переход» 

 Дорожные дорог: «Школьный автобус» 

 Дорожные дорог: «Я пассажир» 

 Смешарики. «Азбука безопасности. Светофоры» 

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Плохая погода на дороге»  

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Виды транспорта»   

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Двор» 

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Велосипед»   

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Дорожные знаки» 

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Метро. Железнодорожный 

переезд» 

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Общественный транспорт»   

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Правила безопасности на 

разных дорогах» 

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Перекресток» 

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Пешеходный переход»   

 Уроки тетушки Совы. «Азбука безопасности» :   «Правила поведения в 

автомобиле» 

 Развивающий мультфильм «Правила дорожного движения. ПДД для самых  

маленьких» 

 Развивающий мультфильм «Про светофор и правила дорожного движения» 

 Развивающий мультфильм «Приключение Коврижкина» 

 Мультфильм для самых маленьких  «Учим дорожные знаки» 

 Правила дорожного движения. ПДД для малышей 

 Презентация к открытому занятию для средней группы «Путешествие в страну 

Лукоморье» 

 Развивающая игра «Угадай по звуку» (Транспорт) 

 Развивающая игра «Четвертый лишний» 

 


