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Пояснительная записка 
 
Паспорт дорожной безопасности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения предназначен для отображения информации об об-
разовательном учреждении (далее –МБДОУ ЦРР- детском саде №5) с точки зрения 
обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «дом – ДОУ – дом», 
для использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в 
работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-
дорожной сети вблизи ДОУ и на маршруте «ДОУ – дом», для подготовки меро-
приятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

Паспорт предназначен для изучения безопасного передвижения родителями с 
детьми от дома в ДОУ и обратно: 

Если идете пешком, то можно определить по какой улице Вам удобнее дойти 
до ДОУ,  определить пешеходные переходы, находящиеся  по пути следования ; 

Если едите по пути следования на транспортном средстве, то можете опреде-
лить безопасный и удобный путь следования по каким улицам Вам необходимо 
проехать, чтобы доставить ребенка в ДОУ, рассмотреть дорожные знаки по пути 
следования и парковочные места вблизи ДОУ; 

Если едете с ребенком на автобусе, то можете найти    ближайшие от ДОУ 
остановки автобуса  и определить  безопасный  маршрут пешком от остановки до 
ДОУ  по тротуарам, пешеходным переходам. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в 
разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 
разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с 
участием воспитанников).  

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном 
деле в подразделении Госавтоинспекции.  

Паспорт корректируется ежегодно перед началом учебного года.  
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Общие сведения 

Полное наименование образова-
тельного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 5 «Теремок» 

Г.Новоалтайска Алтайского края  
  

Тип образовательного учреждения Образование 
Юридический адрес образова-

тельного учреждения 
 658087 Алтайский  край  город  Новоал-
тайск ,  улица XX II Партсъезда,  6а 

Федеральный телефонный код города: 8 
(385-32)  телефон 4-91-64 
Факс: 8 (385-32)4-91-64    

e-mail:   mdou5teremok@ab.ru 
 

Фактический адрес 658087 Алтайский  край  
 город  Новоалтайск ,  улица XX II Парт-

съезда,  6а 
Руководители: заведующий  Братанова Наталья Петровна (385-32)   

телефон 4-91-64 
Факс: 8 (385-32)4-91-64    

e-mail:   mdou5teremok@ab.ru 
Старший воспитатель  Федорова Ирина Михайловна  

(385-32)  телефон 4-91-65 
Ответственные работники муни-
ципального органа образования  

Педагогические работники ДОУ 

  
Ответственные от  
Госавтоинспекции 

Койнова Наталья Александровна  

Ответственный за мероприятия по 
ПДТ 

Федорова И.М. 
Педагогические работники 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-
эксплуатационной  

организации, осуществляющей  
содержание УДС 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-
эксплуатационной  

организации, осуществляющей со-
держание ТСОДД 
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Количество воспитанников в ДОУ 165 человек 
Наличие уголков по БДД В ДОУ имеется 6 уголков по БДД, обору-

дованных в каждой возрастной группе 
Наличие кабинета по БДД отсутствует 
Наличие площадки по БДД В ДОУ имеется площадка  по БДД, распо-

ложенная на территории детского сада. 
Наличие автобуса в ДОУ Отсутствует 

Время занятий в ДОУ Воспитательно- образовательная работа  
по ПДД включены в образовательную об-
ласть «Познание», время занятий с 9.00-

11.00 по подгруппам:  
Младшая группа:12-15 мин; 

Средняя: 15-20мин; 
Сташая: 20-25 мин; 

Подготовительная:25-30мин; 
 

  
Телефоны оперативных служб  

Телефоны оперативных служб:  
УФСБ…………………………….4-85-66 

ГОВД…………………………......02; (102) 
ГОВД дежурная часть………..….4-67-33 
УГОЧС дежурный ……………….4-33-55  

Пожарная служба                            01; (101) 
Скорая помощь                                03; (103) 

 

Используемые сокращения 
ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения 
 
 
 

 
 

Содержание 
I.         ПЛАН – СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
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1.       Район расположения образовательного учреждения, пути движения транс-
портных средств и детей (воспитанников). 
2.       Организация  дорожного движения в непосредственной близости от образо-
вательного учреждения с размещением соответствующих технических средств , 
маршрутов движения детей и расположения парковочных мест. 
3.       Маршруты движения организованных групп детей (воспитанников) от обра-
зовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному ком-
плексу. 
4.       Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и реко-
мендуемые безопасные пути передвижения детей  по территории образовательного 
учреждения. 
   
II.      ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕ-
ТЕЙ (ВОСПИТАННИКОВ) СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
(АВТОБУСОМ). 
1.       Общие сведения. 
2.       Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. 
3.       Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учрежде-
ния.   
III.      ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 
Фотоматериалы. 
Инструкция для воспитателей по предупреждению детского дорожно - транспорт-
ного травматизма 
Рекомендации по обучению детей ПДД. 
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 
Памятки для родителей 
 "Обучение детей наблюдательности на улице" 
"Причины детского дорожно-транспортного травматизма" 
"Правила поведения на остановке маршрутного транспорта" 
"Правила перевозки детей в автомобиле" 
Перспективный план работы по БДД 
Перечень комплексных программ, технологий, пособий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.         ПЛАН – СХЕМЫ МБДОУ ЦРР-детского сада №5 «Теремок»  
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План – схема района  расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (воспитанников). 

 
 
Район  расположения МБДОУ ЦРР – детского сада №5 «Теремок» определяется 
группой жилых  домов по улицам Партизанская, 22 Партсъезда, Октябрьская, Бар-
наульская, зданий МБДОУ №17 «Ладушки»,  Сбербанк , ИФНС №4 , сетью мага-
зинов, аптек, парикмахерских и улично- дорожной сетью  Партизанская, 22 Парт-
съезда, Октябрьская, Барнаульская с учетом остановок: «Вокзал», «Женечка», «Хо-
зяйственный магазин» , центром которого является непосредственное учреждение ; 

1.  Территория , указанная в схеме , включает в себя: 
 - МБДОУ ЦРР- детский сад №5 «Теремок»; 
- жилые дома микрорайона; 
- автомобильные дороги и тротуары; 
- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения; 
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные переходы; 
- остановка рейсового автобуса; 
- название улиц и нумерация домов. 
Схема необходима для общего представления родителей и детей о районе распо-
ложения МБДОУ ЦРР- детском саде №5 «Теремок» и изучения безопасности дви-
жения родителей и  детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транс-
портных средств) к ДОУ и обратно.  
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Обратите  внимание на опасные зоны, где  родители с   детьми пересекают проез-
жую часть.   
Схема организации дорожного движения в непосредственной бли-
зости от образовательного учреждения с размещением соответст-
вующих технических средств, маршруты движения детей и распо-
ложение парковочных мест (схема прилагается). Приложение № 1 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 
находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения по 
улицам Октябрьская, 22 Парсъезда,  Партизанской, Барнаульской;  
2. На схеме обозначено:  
- здание ДОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно МБДОУ 
ЦРР №5 с  ограждением территории;  
- автомобильные дороги и тротуары;  
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) на подходах к ОУ;  
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;  
- другие технические средства организации дорожного движения;  
- направление движения транспортных средств по проезжей части;  
- направление безопасного маршрута движения детей;  
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 
безопасные маршруты движения детей с родителями от остановочного пункта к ОУ 
и обратно;  
Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадио-

ну «Восход»,  ГЦК «Современник», ГЦБ. (схема прилагается)  
Приложение № 2 

На схеме района расположения МБДОУ ЦРР –детского сада №5 указываются безо-
пасные маршруты движения детей от ДОУ  к стадиону «Восход»,  ГЦК «Совре-
менник», ГЦБ и обратно.  
Данная схема рекомендована для  использования преподавательским составом при 
организации движения групп детей к местам проведения мероприятий вне терри-
тории ДОУ.  
Схема остановки транспортного средства  для разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей от территории образова-
тельного учреждения и осуществления доставки грузов в ДОУ ав-
томобильным транспортом. (схема прилагается) Приложение № 3 

На схеме указывается примерная остановка транспортного средства около ДОУ и 
пути передвижения детей от ДОУ к месту посадки в транспортное средст-
во(автобус), если планируется экскурсия или поездка на мероприятие. 
На схеме показана траектория движения доставки транспортным  средством грузов 
в  ДОУ.  
 

Приложение 
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Фотоматериалы 
 

 
 
Площадка  на территории ДОУ 
 

 
 

Сотрудничество с ГБДД 
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Сюжетно- ролевая игра «Пешеходы» 
 

 
 
КВН «Правила дорожного движения » 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному испол-
нению. 
  •  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обя-
зан точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать помет-
ку в журнале инструктажа). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском 
саду, по указанию заведующего находятся под присмотром определенного сотруд-
ника. 
•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль тро-
туара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки. 
•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься каким-либо привлека-
тельным объектом, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда 
должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади. 
•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 
перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора. 
•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 
•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближай-
ший путь на противоположную сторону. 
•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеле-
ный сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с 
тротуара, необходимо пропустить машины. 
•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транс-
порту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги. 
•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не 
успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановить-
ся и пропустить остальных детей. 
•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это сле-
дует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского 
возраста. 
•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы 
со знанием преподать их детям. 
  Организационно-педагогические условия, способствующие эффективной органи-
зации педагогического процесса. 
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Рекомендации по обучению детей ПДД. 
 

При выходе из дома. 
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет 
ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства 
или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 
При движении по тротуару. 
• Придерживайтесь правой стороны. 
• Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 
• Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за 
руку. 
• Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин 
со двора. 
• Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только 
по тротуару.  
Готовясь перейти дорогу 
• Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 
• Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 
• Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку 
для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 
• Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 
• Не стойте с ребенком на краю тротуара. 
• Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 
расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 
• Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно дви-
жется по инерции. 
При переходе проезжей части 
• Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 
• Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 
• Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 
• Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 
• Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 
• Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не ос-
мотрев предварительно улицу. 
• Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нуж-
ный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 
• При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно сле-
дить за началом движения транспорта. 
• Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осто-
рожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 
При посадке и высадке из транспорта 
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• Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 
проезжую часть. 
• Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 
• Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 
• Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 
(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 
При ожидании транспорта 
• Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 
 

• Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу 
в обоих направлениях. 
• Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опазды-
вайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас време-
ни. 
• Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 
формируется ежедневно под руководством родителей. 
• Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 
разными предметами на улице часто скрывается опасность. 
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 
движения. 
• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
• Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеход-
ный переход». 
• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном слу-
чае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 
• Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно до-
роги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 
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Памятки для родителей  
"Обучение детей наблюдательности на улице" 

 Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку. 
   Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства 

или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сто-
ронам и определять, нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у 
подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с 
ним посмотрите, не приближается ли транспорт. 

   При движении по тротуару держитесь подальше от проезжей части. Взрослый дол-
жен находиться со стороны проезжей части. 

   Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомоби-
лей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках. 

   При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам. По-
казывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы налево, 
направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним по-
ворот головы направо. Если нет движения транспорта, продолжайте переход, не ос-
танавливаясь, а если есть — остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа 
ребенка за руку. 
Учите ребенка всматриваться в даль, пропускать приближающийся транспорт. 
Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте вни-
мание ребенка на то что за большими машинами (автобус, троллейбус) может 
быть опасность: едет легковой автомобиль] или мотоцикл на большей скорости. 
Поэтому лучше подождать, если не уверены, что нет скрытой опасности. 
Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 
стоящих автомобилей кустов, закрывающих обзор проезжей части. 
Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. Ребе-
нок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением 
транспорта. 
Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте ре-
бенку, что переходит! дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего 
три секунды, можно попасть в ДТП. 
 
 

Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего 
на Вашем примере,  приобретая собственный опыт! 
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"Причины детского дорожно-транспортного травматизма" 

 Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим 
транспортом.  

 Игры на проезжей части и возле нее. 
 Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах 

по проезжей части дороги. 
 Невнимание к сигналам светофора. 
 Переход проезжей части на красный или желтый сигнал светофо-

ра.  
 Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, 

зеленых насаждений и других препятствий. 
 Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из 

маршрутного транспорта. 
 Обход транспорта спереди или сзади. 
 Незнание правил перехода перекрестка. 
 Хождение по проезжей части при наличии тротуара. 
 Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.  
 Движение по загородной дороге по направлению движения 

транспорта. 
 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

Берегите своих детей! 
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"Правила поведения на остановке маршрутного транспорта" 
 

Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку 
нужного маршрутного транспорта.  
Объясните ребенку, что это опасно, лучше подождать следующий 
автобус (троллейбус) и т. д.  
На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко 
за руку.  
Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проез-
жую часть. 
Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах.  
Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади.  
Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда 
транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где 
она хорошо просматривается в обе стороны.  
При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите пер-
выми. 
 В противном случае ребенок может упасть или выбежать на проез-
жую часть дороги. 
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"Правила перевозки детей в автомобиле" 
 

Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте 
ребенку, зачем это нужно делать.  
 
Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно 
будет способствовать формированию у ребенка привычки 
пристегиваться ремнем безопасности.  
 
Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по 
его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи). 
 
Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удер-
живающем устройстве (кресле) или занимать самые безопас-
ные места в автомобиле: середину и правую часть заднего си-
денья.  
 
Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через пра-
вую дверь, которая находится со стороны тротуара. 
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Перспективный план работы по БДД 
  

  
Мероприятия Ответственный 

  
Оформление уголков  безопасности и здоровья в группах Воспитатели  групп 
Оформление выставки рисунков 
«Чего нельзя делать», 
 «Дорога не место для игры» 

Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка совместного творчества: 
«Дети и дорога», «Макет улицы города» 

  
Воспитатели 

Викторина 
«Как избежать опасности» 

Старший воспитатель, воспитатели 

Беседы: 
- «Правила безопасности» 
 - «Решение ситуативных задач», 

Воспитатели, 
медсестра 

Занятия  
«Осторожно, улица!» «Безопасность на дороге» 
Экскурсии: на близлежащую улицу, к светофору, к перекрестку, к пешеходному переходу ит.д. 

воспитатели 

Дидактические игры: 
«Можно-нельзя», «Как избежать неприятностей», «Правила безопасности», 
«Что может быть опасным», «Красный, желтый и зеленый» 

  
Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: 
  «В гостях у  Светофорика» , «Водители и пешеходы» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы:. Воспитатели 

Изготовление памятки : 
«Дорога и дети»,  «Азбука безопасности», «Минутки безопасности» и др. 

Воспитатели  

Папки-передвижки: 
«Чтобы не было беды», «Безопасность ваших детей», «Обеспечение безопасного поведения де-
тей»  и др. 

Воспитатели  
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Перечень комплексных программ, технологий, пособий: 
Программы : 
М.А. Васильева «Программа обучения и воспитания  в детском саду» 
Элементы парциальных оздоровительных программ. 
Алямовская В.Г. «Здоровье», Москва «Линка – Пресс», 1993г.  
С. Н. Козлова «Я человек», Москва «Школьная пресса»2005г. 
 Авдеева, Князева, Стеркина «Основа безопасности жизнедеятельности»   
Пособия: 
«Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» (Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Фе-
дотова) – М. ТЦ «Сфера», 2007г.  
«Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет», Г.А. Шарыгина, М. «Сфера», 2007г.  
«Основы безопасности для детй5-8 лет», Г.А. Шорыгина, М. «Сфера», 2007г.  
«Спасик - условия безопасного движения детей», В.Н. Вангородской, издательство АСТ, 1996г. (МЧС) 
«Три сигнала светофора», сост. Т.Ф. Саулина, М.Просвещение, 1989г. 
«Занятия по правилам дорожного движения» Творческий центр, Москва, 2008г.  
«Методические рекомендации по ОБЖ Комитет по образованию. Алтайский кр, Черепанова С.В.  
«Красный, жёлтый, зелёный» Новосибирск, 1976г.  
«Дорожная азбука  велосипедиста» А.Л. Рыбин, Москва, 1992г.  
«Это должен знать каждый», В.А. Стрелков, Москва, 1981г.  
«Дошкольникам о правилах дорожного движения», Москва, 1979г.  
«Правила дорожного движения», В.Э. Рублях, Москва, 1982гю  
 «Дошкольникам о правилах дорожного движения» Москва «Просвещение», Э.М. Степаненкова, М.Ф. Филенкс  1975г.  
«Чтобы в наш дом не пришла беда,  будьте с огнём осторожны всегда», 2009г.  
«Занятия по правилам дорожного движения» Е.А. Романова, Москва ТЦ Сфера, 2008г.  
«Конспекты занятий в старшей группе д/сада» В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова  
Познавательное развитие «Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006г.  
«Шла Саша по шоссе» - Сборник ИД «Карапуз», Москва, 1996г.  
Сборник «Чтобы не было беды» - ИД Карапуз, , Москва, 2000г.   
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 


