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I. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Практическая необходимость и жизненная значимость преподавания правил безопасного
поведения на дороге состоит в том, что это предмет прямого действия, и от того, как он преподается, реально зависит безопасность и здоровье каждого обучающегося.
Методы обучения, как и их содержание, определяются общей целью, достигнуть которую можно путем использования пособий и средств наглядности, а для этого необходимо иметь
современный и хорошо оснащенный кабинет по правилам дорожного движения.
Систематическое использование на занятиях наглядных пособий позволяет сформировать чрезвычайно важные для обучающихся образные представления о различных условиях
движения, глубже усвоить содержание отдельных положений ПДД.
В ЦДЮНТТ функционируют объединения «Багги», «Картинг», «Мото», «ЮИД». Все
эти объединения имеют в своей программе раздел «ПДД». Наличие кабинета поднимает уровень преподавания этих тем.
Кроме того, ЦДЮНТТ активно поддерживает работу ГИБДД по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Самым ярким и массовым является конкурс – соревнование «Безопасное колесо». Представители образовательных учреждений, участники соревнований будут иметь возможность через кабинет «Правила дорожного движения» знакомиться с новинками методических пособий, дидактическими материалами и другими формами инновационной образовательной деятельности. С 2011 ЦДЮНТТ инициировал участие обучающихся в
научно- и учебно- исследовательских работах по тематике ПДД. В этом году в номинации
«Безопасность на дорогах – дело каждого» готовятся принять участие 3 человека.
Кабинет «ПДД» является консультативным центром для педагогов дополнительного образования ЦДЮНТТ и других образовательных учреждений, для родителей по проблемам детской дорожной безопасности.
В этом году на базе кабинета проходят занятия творческой лаборатории по ПДД для
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и для педагогов начальной школы.
Лаборатория расположена на первом этаже трехэтажного типового здания ЦДЮНТТ.
Помещение оборудовано центральным отоплением и естественной вентиляцией.
Освещенность рабочего помещения соответствует санитарным нормам.
Функционально рабочее помещение состоит из лаборатории (48,8 м2), в которой находятся, информационный стенд, 1 шкаф, 1 комбинированная стенка для методических разработок, дидактических материалов, книг, периодических изданий, стол для плакатов, рабочие столы для педагога и обучающихся, сейф. В кабинете имеется компьютерный уголок.
В кабинете стены окрашены в розовый цвет акриловой краской, полы покрыты мраморной крошкой, потолок покрашен водоэмульсионной краской белого цвета.
5

В кабинете имеется одно окно размерами 385*202 см. Окно закрывается шторами белого
цвета. На потолке размещены 9 арматур и 18 ламп дневного света. Кабинет оборудован 4 электророзетками. Под окном имеется отопительная батарея, имеющая 13 радиаторов.
Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Основание: заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности
№ 1 ОГПН/2-4-20/21-2008 от 27.03.2008..
План схема кабинета ЮИД прилагается.
Кабинет содержит документы, регламентирующие образовательную деятельность
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I. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАБИНЕТА
1. Оборудование
1.1. Рабочее место педагога: 1 стол и 1 стул.
1.2. Рабочие места обучающихся: 14 столов, 28 стульев.
1.3. Учебная магнитная доска.
1.4. Доска магнитно-маркерная, двухсторонняя. (Дорожное движение) ГИБДД
1.5. Доска магнитно-маркерная, двухсторонняя. (Знатоки ПДД) ГИБДД
1.6. Доска магнитно-маркерная, двухсторонняя.(Транспорт) ГИБДД
1.7.Стенд информационный (маркерный). «План-схема автогородка. Обязанности пешехода
и водителя в автогородке». ГИБДД
1.8. Шкаф для хранения учебного материала.
1.9. Стенд «Уголок - Безопасность дорожного движения».
1.10. Комбинированная стенка для дидактического материала.
1.11. Компьютерный уголок.
1.12. Монитор жидко-кристаллический, настенный - THOMSON
1.13. Приспособление для установки и передвижения технических средств обучения.
1.14. Стол для плакатов.
1.15. Тумбы для хранения спортивного оборудования (фишки для установки трасс фигурного вождения).
1.16. Велосипеды для школьников1.17. Велосипеды для дошкольников.
1.19. Самокаты.
1.20. Велотренажѐры- 2 шт
1.21. Электромобили – 3 шт.
1.22. Элементы для оборудования трасс фигурного вождения велосипеда.
(ГИБДД)
1.23. Элементы для оборудования автогородка. (ГИБДД)

2. Технические средства обучения.
2.1. Монитор жидко-кристаллический, настенный. «THOMSON».
2.2.DVD.
2.3.Магнитофон.
2.4.Компьютер.
2.5.Тренажѐр- симулятор.
2.6.Диапроектор.
2.7.Электрифицированный стенд по ПДД. (Дорожные знаки. Светофоры).
2.8.Электронно-информационный сенсорный терминал. (Спутник) (ГИБДД)
2.9.Электронная игра. (Правила дорожного движения)
2.10.Электрифицированные планшеты: «Государственные символы», «Азбука детской безопасности», «Берегись автомобиля».
2.11.Электронная игра «Дорожные знаки» - 8 экз.
2.12 .Видеокамера
7

2.13 .Цифровой фотоаппарат.

II. СОДЕРЖАНИЕ КАБИНЕТА
2.1. Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность:
(шкаф №3, полка № 1)
1.Конституция Российской Федерации;
2. Конвенция о правах ребѐнка;
3.Закон об образовании;
4. Методическое письмо МО РФ «Об изучении иностранных языков в общеобразовательных учреждениях.
5.Концепция долгосрочной целевой программы»Развитие системы образования ПК на
2013-2017 годы».
6.Проект. «Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в
РФ до 2020 года».
7. Приказ. «Об утверждении Политики в отношении обработки и защиты персональных
данных».
8.Закон Пермского Края от 12.2014 года «Об образовании в ПК.
9. Постановление правительства ПК «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание жителей ПК на 2013 – 2017 годы».
7.Санитарные правила и нормы для учреждений дополнительного образования 2.4.4.125103 от 03.04. 2003.
8.Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
9.Правила дорожного движения (2018 год)
10.Концепция Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006 -2012 годах»
2.2. Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность педагога
(шкаф №3, полка 1)
2.1. должностная инструкция педагога;
2.2. тематическое планирование объединения.
2.3. модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
2.4. положение о работе инструктора МАУ ДО ЦДЮНТТ по безопасности дорожного
движения.
2.5. график работы кабинета, утверждѐнный руководителем учреждения.
2.6. правила пользования кабинетом, утверждѐнные руководителем
2.6. функциональные обязанности начальника медицинского пункта.
2.7.Приказ о создании звена территориальной подсистемы РСЧС…
2.8. Приказ о назначении ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ
2.9. Нормативно-правовая база по безопасности дорожного движения. (подборка материалов)
2.7. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МАУ ДО ЦДЮНТТ
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2.3. Инструкции по организации учебного процесса.
(шкаф №3, полка №1)
- по охране по пользованию электроприборами и электрооборудованием, № 58
-о мерах пожарной безопасности содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуированных путей в МАУ ДО ЦДЮНТТ, № 1.
- по эксплуатации огнетушителя воздушно-пенного ОВП -10, №30.
- первичные с-ва тушения пожаров и загораний в МАУ ДО ЦДЮНТТ, № 23
- ТБ при работе с применением переносных электроинструментов, № 11.
- ТБ при погрузочно-разгрузочных работ, № 12
- эксплуатация огнетушителя углекислотного ручного типа,ОУ-2, № 31.
- ОТ при проведении массовых мероприятий (вечером, утренников, концертов, фестивалей и т.д., № 5, 42.
- по ОТ при работе с ПЭВМ, № 59
- по электробезопасности, № 10
- ПБ на дорогах и транспорте, №2
- по профилактике негативных ситуаций во дворах, улицах, № 8.
-ПБ для младших школьников, № 1, № 1-а.
- Порядок действий персонала при пожаре, № 47.
- охрана труда при проведении спортивных мероприятий ИОТ- 022-98, № 40.
- Охрана труда при проведении ИОТ – 023-98, № 41.
- охрана труда сторожа, № 26.
- обязанности и действия работников при пожаре в том числе: правила вызова охраны, порядок аварийной остановки технологичного № 56.
- порядок содержания территорий, зданий, помещений, в том числе эвакуационных путей.
- техника безопасности для водителей автотранспорта, № 28.
- охрана труда при проведении прогулок, турпоходов, экскурсий, № 4, № 43.
- ТБ при обнаружении неизвестных пакетов, № 6.
- памятки об электробезопасности и клещевом энцефалите.
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3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
3.1. 1. Типовые программы, утверждѐнные Министерством образования РФ:
(шкаф №3, полка №1)
1. Окружающий мир. 1-4 классы.
2. Наш дом – природа. Концепция и структура программы. Н. А. Рыжова
3. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста.
4.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Т.Ф. Саулина
(соответствует ФГОС).
5.Дорожно-транспортная безопасность школьников. Програмно-методические материалы
для 1-9 классов общеобразовательных учреждений.
6.Программа и поурочное планирование по курсу «Безопасность на дорогах для детей
младшего школьного возраста» Н. Ф. Виноградова.
3.1.2. Программы аналогичных по направлению объединений, факультативных курсов общеобразовательных школ:
(шкаф №3, полка№1)
1.«Большие братья, большие сестры». Программа. Стандарты и методики.
2.Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «А».
3.Программа «Велотуристское многоборье». – Екатеринбург.
4.Социально-образовательный проект «Я и дорога».
5.Багги.
6.Юные спасатели.
7.Картинг.
8.Мото.
9.Социальный педагог, педагог дополнительного образования. – Екатеринбург, 1998.
10.Н.Г. Зеленова. Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое воспитание. М.: ,
2007.
11.Типовые программы по изучению ПДД.
12.Программы тренингов для разрешения педагогических конфликтов.
13.Сборник авторских программ дополнительного образования детей.- М.: , 2002
14.Дополнительное образование. Сборник авторских программ.- М.: , 2004.
15.Социальный педагог, педагог дополнительного образования. – Екатеринбург, 1998.

3.1.3. Программы объединения, утверждѐнные методическим советом учреждения,
городским экспертно- методическим советом
(шкаф №3, полка №1)
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1. Образовательная программа. Сквозной курс по ПДД. «Зеленый огонек». Возраст обучающихся: дошкольники 5-6 лет. Срок реализации: 3 месяца.
2. Образовательная программа «ЮИД» (Юные инспектора движения). Возраст обучающихся: 5-9 классы. Срок реализации: 3 года.
3. Образовательная программа «Юные инспектора движения. Веломеханики». Возраст
учащихся: 1-8 классы. Срок реализации 1 год.

4. УМК
( методические пособия, рекомендации, рабочие тетради):
4.1.
УМК (Декада «Внимание, дети!»)
1. Занятие: «Правила дорожного движения» - дошкольникам, для 1-4 классов, 1-3 классов.
Материалы для инструктажей перед выходом на маршруты по улицам и дорогам.
Мини-плакаты «Как научить ребѐнка не попадать в типичные «ловушки».
Плакаты для самых маленьких.
Справки об участии в декаде Фара.
Конспекты занятий-лекций:
«Ты – пешеход», «Светофор», «Дорожные знаки», «Ты – пассажир»,
«Ты – велосипедист», «Ловушки на дорогах», «Ты и дорога».
7. Макет-трансформер (ткань) «перекрѐсток».(шкаф 3, полка№6)
8. Видео и DVD- диски: «Улица полна неожиданностей», «Азбука дорожной безопасности». (шкаф №1, полка № 2)
9. Комплект дорожных знаков « О чѐм говорят дорожные знаки» (шкаф №1, полка № 1)
10. Спортивное оборудование для трасс фигурного вождения и автогородка.
11. Тесты для мониторинга знаний по ПДД.
12. Конкурсы для этапов по ПДД школьных турслѐтов и праздников.
13. Игра-викторина «Правила движения детям надо знать».
14. Листовки-приглашения велосипедистам.(шкаф №1, полка № 5)
15. График посещения кабинета ПДД
16. Папка материалов «Родителям о ДДТТ»
17. Папка «Робота по профилактике ДДТТ с дошкольниками»
2.
3.
4.
5.
6.

4.2. УМК «ВЕЛО»
4.2.1 Учебная литература.
(шкаф №3, полка №1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПДД для мопедов, скутеров, мокиков, велосипедистов.
Б. Лопес. Мастерство езды на маунтинбайках. – SPYTNIK – BOOKS, 2006.
Горный велосипед – справочник.
Велосипеды: руководство по ремонту и обслуживанию. – М.: Астрель, 2005.
В. А. Любовицкий Велосипед для здоровья. – М. : «ФиЗ», 1983.
Машина с секретом. Памятка юному велосипедисту.
Е. М. Архипов. За здоровьем на велосипеде. М. : «Советский спорт», 1989.
А. Л. Рыбин. Дорожная азбука велосипедиста. - М.»Просвещение», 1992.
А. Седов. Библиотечка пионера «Знай и умей», за рулѐм велосипеда. – М.: Детгиз,

1960.
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10. Уроки наших предков. История велосипеда.
11. В. Анисимов. Немного о колесе. – Ленинград, 1990.
12. Журнал X – MAN. Велосипед – часть моего тела.
13. Г. Ф. Гончаров Ваш друг велосипед – о ремонте.
14. ТБ при ремонте велосипедов.
15. А у тебя нет такой штучки? Велосипед. В. Старцев. «БХВ –Петербург» 2005
16. В.Э. Рублях. Правила дорожного движения. 7-8 классы.
17. А. Л. Рыбин. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях. 11-11 кл.
18. А. И. Копусов-Данилин. Современная автошкола.
19. А. Юсин. Я купил велосипед.
20. В. Маслов. Сам себя катаю.
21. А. С. Пополов. Давай изобретѐм веломобиль.
22. С. Охлябинин. Давай изобретѐм велосипед.
23. Е. В. Соловьѐв. Вам, велотуристы Ленинграда.
24. А. Граммон. Энциклопедия юных сурков.
25. ПДД – велосипедистам и водителям скутеров и мопедов.
26. В.А. Стрелков. Автогородок во дворе.- М.: изд. «ДОСААФ СССР»
27. Л.Н.Овчаренко. Юные инспекторы движения.- М.: изд. «ДОСААФ СССР»
28. Светофор. Сборник рассказов о ПДД.- изд. «Детская литература», 1971.
4.2.2. Рабочие тетради.
(шкаф №3, полка №1)
1. Рабочая тетрадь «Правила для велосипедистов» (раскраски).
2. Безопасность на дороге. Рабочая тетрадь.
3. Правила дорожного движения. Учебник-тетрадь
4.2.3 Положения для проведения конкурсов и соревнований
(шкаф №3, полка №1)
1. Положение для соревнований «Мой друг – велосипед».
2. Подборка кроссвордов «Велосипед и другой транспорт».
3. Положения и дидактические материалы для проведения конкурса-соревнования: «Безопасное колесо».
4. Положения и дидактические материалы для проведения конкурса-соревнования: «Зелѐный огонѐк».
5. Положения для проведения Краевого слѐта конкурса-соревнования: «Слѐт отрядов
ЮИД».
6. Положения для проведения конкурса-соревнования: «Всей семьѐй за безопасность на
дорогах»
7. Положения для проведения городского слѐта конкурса-соревнования: «Слѐт отрядов
ЮИД».
8. Положения для проведения городского слѐта конкурса рисунков и плакатов по безопасности дорожного движения.
9. Положение о «Всероссийском конкурсе Безопасная дорога детям».
10. Положение о проведении конкурса «Страна Светофория».
11. Положения для проведения Краевого слѐта конкурса-соревнования: «Фестиваль агитбригад»».
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12. Положение о городском конкурсе «Дорожная мозаика».
13. Положение о городском конкурсе «ЦДЮНТТ – за порядок на дорогах».
14. Положения для проведения Краевого слѐта конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в Пермском крае «Важен каждый».
15. Положение о проведении общероссийской акции «Урок безопасности для детей и их
родителей».

4.2.4. Уроки.
(шкаф №3, полка №1)
1. Уроки: «ПДД для велосипедистов».
2. «Дополнительные требования к движению велосипедистов».
3. «Дорожные знаки и дополнительные средства информации».
4.2.5. Руководства.
(шкаф №3, полка №1)
1. Руководство по обслуживанию и ремонту велосипедов. (14 шт.).
2. Немного о колесе. В. Анисимов. Ленинград, 1990г.
3. За здоровьем на велосипеде. Е. М. Архипов. М. «Советский спорт»,1989г.
4. Велосипеды. Руководство по ремонту и обслуживанию .
5. Е.Б.Крадинов. Велосипед. Устройство. Эксплуатация. Ремонт.
4.2.6. Диагностика
(шкаф №3, полка №1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

25 уроков по правилам дорожного движения. С.Э. Эйгель
Упражнения по правилам дорожного движения. Ю.А. Бродский
Экзаменационые билеты «АВ», 2012
Экзамен в ГИБДД, категория «АВ»
ПДД с примерами и комментариями. А. Громаковский
Пособие для подготовки к экзаменам. (2 шт.)
ПДД с комментариями. (3 шт)
Проезд перекрѐстков на велосипедах. (тесты)
Дорожные знаки. Тесты ( шкаф 1, полка№1)

4.2.7. Справочники.
(шкаф №3, полка №1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пешком на велосипеде. И.Русанов. «Таврия», 1989г.
Велосипедный спорт. Е. М. Архипов. М. «ФиС», 1990.
Автомобильный туризм. Г.Г. Котов. М. Профиздат, 1986.
39 велогонка мира. Киев. Варшава. Берлин. Прага М., «Правда», 1986.
Справочник марок велосипедов.
Справочник-буклет пермских велосипедов.

4.2.8. Дидактический материал
(шкаф №3, полка №1)
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1. Папка - разное о велосипеде. (дидактический материал)
2. Ремонт велосипедов (чертежи, пояснения)

4.3.УМК (ПДД - дошкольникам)
4.3.1. Методические пособия.
1.

(шкаф №3, полка №27)
Хромцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. - М.:

2.

Занятия по правилам дорожного движения/ сост.Н. А. Извекова и др.- М.: ТЦ Сфера,

2007.
2008.
3. Внеклассные мероприятия по профилактике ДДТТ – Пермь, 1995. (2 экз.)
4. Методические пособия для воспитателей детских дошкольных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. ( опыт д/с г.Набережные Челны, 1996.
5. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ сост. Н. А. Извекова и
др. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
6. Шорыгина Т. А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М. : , 2006.
7. Дошкольникам о правилах дорожного движения. М.: Просвещение, 1997.
8. Зимина А. Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: 2007.
9. Занятие-праздник «В стране дорожных знаков». – методразработка занятия.
10. Баряева, Л.Б. Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации.
– М.: Дрофа, 2007.
11. Е.Я.Хабибуллина, Дорожная азбука в детском саду, конспекты занятий.- СПб.:ООО»
изд. «Детство-пресс», 2011.
12. О.В.Старцева. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
13. И.А.Лыкова, Дорожная азбука. Детская безопасность: методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей.- М.: Изд. Дом «Цветной мир, 2013».
14. Правила дорожного движения: система обучения дошкоьников / авт.-сост.
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова.- Волгоград: Учитель, 2011.
15. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии/ авт.-сост. Г.Д. Беляевскова и др.. – Волгоград: Учитель, 2013.
16. Гарнышева Т.П. как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры. – ССПб.: ООО «Изд. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010.
17. О.В.Старцева школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движения.- М.: ТЦ Сфера, 2012.
18. Саулина Т.Ф. Три сигнала светтофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
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19. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению
детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий . Изд.-Ростовн/Д: Феникс, 2013.
20. Сборник методических материалов для работы с детьми в образовательных учреждениях по правилам дорожного движения.
21. Дошкольникам о правилах дорожного движения. Пособие для воспитателя детского
сада. М.: «Просвещение», 1979.
22. Шорыгина Т. А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. –М.: ТЦ Сфера, 2006.
23. Вдовиченко Л. А. Ребѐнок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного
возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного движения. – М.: «Детство-Пресс», 2008.
24. Материалы по проведению бесед со школьниками по безопасности дорожного движения.- Пермь, 1979.
25. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста – М.: ТЦ «Сфера»,
2006.
26. Н. Дедяева. Не играйте на дороге!
27. Папка – подборка статей из газеты ДДД «Работа с дошколятами по ПДД».
28. Рабочие тетради «Сказка-раскраска».
29. Рабочая тетрадь «Город. Транспорт».
30. Н. И. Маркин , М. Н. Денисов. Безопасность на дорогах. Пособия для детей дошкольного возраста: Пешеходы-вездеходы; спасибо, светофор; что мы видим.
31. Н. И. Клочанов Дорога, ребѐнок, безопасность. Методическое пособие по ПДД для
воспитателей, учителей начальной школы. – Р – на – Д:»Феникс», 2004.
32. Н. Я. Жульнев. Правила и безопасность дорожного движения.- М.: ДРОФА, 2008.
33. Детское коллекционное издание: Правила дорожного движения с инспектором Мигалкиным..
34. Как клетка помогает рисовать всѐ- всѐ- всѐ. Тетрадь для рисования.
35. Подборка методичек «Родителям о профилактике ДТП».
36. Дидактический материал: светофор, дорожные знаки.
37. Трафареты для знаков.
38. Тесты по ПДД в картинках – для малышей.
39. Азбука дорожного движения в картинках.
40. УМК – ПДД для дошкольников. Методические рекомендации. Работа с родителями.
Дидактические материалы. ( с диска «Образовательное пространство ДОУ»
41. Уроки Светофорика. ОГИБДД ОВД. Добрянка.
42. Подборка материалов «Методические рекомендации» для работы в разных группах
д\с.
43. Занятия по ПДД в: младших, средней, старшей, подготовительных групп.
44. Папка «Общие положения ПДД»
45. Папка «общие требования работы с родителями.
46. Положение конкурса-соревнования «Зелѐный огонѐк»
4.3.2. Аудиовизуальные средства
(шкаф№1, полка№2)
1. DVD – диск и методическая разработка «Урок дорожной безопасности»
2. DVD – диск «Уроки тѐтушки Совы».
3. DVD – диск «По дороге со смешариками»
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4. DVD –диск «Улица полна неожиданностей».
4.3.3. Рабочие тетради.
(шкаф №3, полка 27)
1. Альбомы – раскраски: 10 экз.
2. Книжка –альбом с наклейками. Автотранспорт.
3. Альбомы – для умелых рук ( сборка автомобилей) – 6 шт.
4. Раскраски – разные. (папка: 13 видов тетрадей)
5. Карета для золушки.
6. Рабочая тетрадь по ПДД для дошкольников. Изд.: КАЛАН, 1998.
7. Что мы видим. Безопасность на дорогах.-М.: ЭНАС-КЛАСС, 2006.
8. Пешеходы- вездеходы. Безопасность на дорогах.- М.: ЭНАС-КЛАСС, 2006.
9. Приключения Колобка, или азбука движения. Тетрадь-раскраска.
10. Уроки дорожной безопасности – тетрадь-раскраска.
11. Дорожная азбука. Тетрадь-раскраска.
12. Раскрась по образцу. Тетрадь-раскраска.
13. Безопасность. Ребѐнок в городе. Рабочая тетрадь.
14. Городские маршруты. Книжка-раскраска.
15. Безопасная улица. Книжка-раскраска.
16. Не зевай! Книжка-раскраска. (2 экз.)
17. Тетрадь для дошкольника. Учим правила дорожного движения.
18. Козловская Е. А., Козловский С.А. Детям о безопасности на дорогах. развитие памяти.
Рабочая тетрадь для 8-9 лет.
19. Козловская Е.А., Козловский С.А. Детям о безопасности на дорогах. развитие восприятия. Рабочая тетрадь.
20. Козловская Е.А., Козловский С.А. Детям о безопасности на дорогах. развитие логического мышления.
21. Козловская Е.А., Козловский С.А. Детям о безопасности дорожного движения. Развитие воображения.
22. Козловская Е.А., Козловский С.А. Детям о безопасности дорожного движения. Развитие речи.
23. Козловская Е.А., Козловский С.А. Детям о безопасности на дорогах. Развитие внимания.
24. Азбука ПДД. Раскраска для самых маленьких. (2 экз.).
25. Сделай сам. Альбом-аппликация.
26. Транспорт. Познавательная книга-тетрадь.
27. Альбом-аппликация «Сделай сам».
28. Классная раскраска. Тачки.
29. Классная раскраска Полли.
30. Безопасность. Для детей старшего дошкольного возраста.
31. Раскраска –малютка. Кто нам помогает.
32. Посмотри и раскрась.
33. Папки «Рабочие тетради», подготовленные педагогом.(шкаф №3, п. № 22)
34. Папка «Дидактические материалы» (раскраски, игротека, ПДД-раскраски )
4.3.4. Художественная литература.
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1.
2.
3.
4.

(шкаф №3, полка 27)
Зелѐные странички безопасности. Пермь- Книжный мир, 2002. (2 экз).
Азбука безопасности для детей.
Надежда Дедяева. Не играйте на дороге. Изд. «Проф- пресс», 2007.
Галина Шалаева. Азбука маленького пешехода. М.:Филол о-во СЛОВО, ЭКСМО,

2008.
5. Кот и автомобиль.
6. Михаил Коршунов. Едет, спешит мальчик. Изд. «Детская литература»,1979.
7. Анатолий Маркуша. А сперва была лошадь.- Изд. «Малыш», 1980.
8. Г. Юрмин. Ехала дорога.- Изд. «Малыш», 1981.
9. Г.П. Шалаева. Дорожные знаки.- М.: Филол. О-во СЛОВО, 2005.
10. А. Усачѐв. Правила дорожного движения.- изд. «Самовар», 2010.
11. Г.П. Шалаева. Дорожные знаки для маленьких пешеходов -М.: СЛОВО,2007.
12. Весѐлые тачки. – Р.на Д, изд.дом «Проф- Пресс», 2012.
13. Посмотри налево, посмотри направо. - изд. «КАЛАН», 1994.
14. Сергей Михалков. Моя улица. – М.: «Детская литература», 1979.
15. Сергей Волков. Про Правила дорожного движения. Пешеходы и машины.- изд. «Омега», 2012.
16. Сергей Волков. Про Правила дорожного движения. Едут, едут пассажиры.- изд. «Омега», 2012.
17. Сергей волков. Про Правила дорожного движения. Как пройти через дорогу. – изд.
«Омега». 2012.
18. Сергей Волков. Про правила дорожного движения.- изд.»Омега», 2005.
19. Иштван Имре. Ходи по улицам с умом.-М.: «ДОСААФ СССР», 1986.
20. Советы мудрого ворона. – «КАЛАН». 1998.
21. Дошкольная подготовка. Правила дорожного движения.- ООО «Стрекоза», 2010.
22. Сохраним жизнь и здоровье наших детей.- «ДДД», 2014.
23. С.Новиков. 1-ое сентября или безопасный путь в школу. – М.: «КЕЛВОРИ ЛТД»,
1996.
24. А. Иванов. Азбука безопасности. Как неразлучные друзья дорогу переходили – изд.
«АСТ ПРЕСС», 1996.
25. Учись малыш! Правила поведения на дороге.- изд. «Стрекоза», 2006.
26. Тайны дорожных знаков. –изд. «КАЛАН», 1995.
27. Азбука безопасности для детей. – «Смекалочка», 2011.
28. Моя первая дорожная азбука в картинках. В. Кутецкая.- изд. Дом «Литера», 2012.
29. Агния Барто. Жил на свете самосвал.-изд. «Малыш», 1987.
30. Пираты на большой дороге. Правила дорожного движения.- изд. Дом «КАРАПУЗ»,
2006.
31. Светофорик. А. Горковенко. – изд. Краснодарское УВД.
32. Е. Рейн. Этот страшный случай с Петей пусть узнают все на свете. – изд. «Малыш»,
1990.
33. М. Кривич и др. Школа пешехода – изд. «Малыш», 1984.
34. Я иду через дорогу.- изд. «Ансел – М», 1995.
35. Мы идѐм по городу. Тесты с наклейками.
36. Безопасность на улице. Книжка-малышка.
37. Машины. Книжка-малышка.
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38. Красный, жѐлтый, зелѐный. Книжка-малышка.
39. Н. Дедяева. Не играйте на дороге. Книжка-малышка.
40. Правила дорожного движения. Книжка-малышка.
4.3.5. Дидактические материалы.
(шкаф №3, полка №28)
1. Карточки для занятий. Расскажите детям о специальных машинах.
2. Карточки для занятий. Расскажите детям о транспорте.
3. 16 обучающих карточек. Дорожная азбука.
4. 16 обучающих карточек. Правила маленького пешехода.
5. 12 карточек. Правила маленького пешехода.набор карточек. Дорожная азбука.
6. 12 карточек. Безопасность на дорогах.
7. Демонстрационный материал для занятий в группах д/с и индивидуально. Транспорт:
наземный, воздушный, водный. (2 экз).
8. Дидактический материал. Окружающий мир. Дорожная безопасность.(2экз).
9. Информационно-деловое оснащение. Правила дорожного движения для дошкольников.
10. Информационно-деловое оснащение. Один на улице или безопасная прогулка.
11. Папка раскладушка. Дорожные правила.
12. Н. С. Русланова. Дидактический материал. Город и транспорт.
13. Папка. Тесты по ПДД для дошколят.
14. Папка: трафареты для дорожных знаков и для транспорта.
4.3.6. Тематические словари.
(шкаф №3, полка №27)
1. Мир человека. ОБЖ. Правила поведения на дороге. (2 экз.)
2. Мир человека. Транспорт. (2 экз.)
3. Мир человека. Я и моя безопасность.
4.3.7. Дидактические игры (буклеты-игры)
(шкаф №1, полка №9, 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дорожная азбука.
Мои автогонки.
Закон улиц и дорог. Игра-самоделка.
Умный светофор. Развивающая игра-лото.
Учим дорожные знаки. Развивающая игра. (3 экз.)
Внимание ! дорога. Настольная развивающая игра-лото.
Транспорт наших улиц.
Папка – всѐ о машинах.
Учим правила движения. Стихи-игры для дошкольников. А. Лекомцев.
4.4

УМК. Первая помощь при ДТП.

4.4.1 Методическая литература.
(шкаф 3, полка № 26)
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1. Филимонов В. С. Первая медицинская помощь на дороге/ В.С. Филимонов. – М. :
Эксмо, 2009. – 1289 с.: ил. – (Автошкола)
2. Бубнов, В. Г. Основы медицинских знаний: учеб. пособие: 8-10-й кл./В. Г. Бубнов, Н.
В. Бубнова.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 252 с.
3. Захарова А. Е. Экстренная помощь при ДТП. – М.: ООО «Мир автокниг», 2010. – 64 с.
(2 экз.)
4. Бубнов В. Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте
происшествия: учеб.пособие/ В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова; под ред. Г. А. Кропоткина. – М.:
ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 79. с.
5. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях./ Борисов Е. С., Буров Н. Е.,
Поляков В. А. и др., под ред. В. А. Полякова. – М.: медицина, 1990. – 120 с.
6. Муллаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: учебно-методическое пособие – СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2005- 160с, ил.
7. Азбука спасения при дорожн6о-транспортных происшествиях: первая медицинская
помощь./ Дикань В. Е., Дикань Е. Н. – М. : ООО «мир автокниг», 2006. (3 экз)
8. Соловьѐв А. Е., Терновой Н. К. Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях. (Буклет №3). – Киев: изд. «Выщая школа», 1988.
9. Первая помощь при несчастных случаях. (памятка) – ВЦСПС, Владивосток, 1989.
10. Т. В. Абызова, В. А. Черкасов и др. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве: Учебно-методическое пособие/ Перм. гос. техн. ун-т –
Пермь, 2003. – 150с. (30 шт.)
11. Масленникова С. Г. Доврачебная помощь при травмах. – М.: Знание, 1983. – 96с. –
(нар. Ун-т фак. Здоровья; № 11).
12. Инструкция №1 по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях.Красновишерск , ВЦБК, 1969.
13. Методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим и действия в
экстремальных ситуациях. / Н. Ф. Чернухина; под ред. Н. А. Лепина/ Санкт- Петербург, 2005.
14. Белякова Н. Т., Юровский С. Ю. Дневник самоконтроля для девушек. – М.: Физкультура с спорт, 1984.
15. Д. Ф. Дешин. Гигиена физкультурника. Самоконтроль. Подача первой помощи. – М.:
Физкультура и спорт, 1949.
16. Узорова О. В. Физкультурные минутки: материал для проведения физкультурных пауз. – М.: ООО Издательство Астрель, 2005. – 96с.
17. Исаева, С. А. Физкультурные минутки в начальной школе: практ. пособие – М.: Айрис-пресс, 2006. – 48с.
18. Одинец А.А./ Травник: Золотая книга целителя. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 12004.
19. Дубровский В. И. Точечный массаж. – М.: Знание, 1988.
20. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортном происшествии. – памятка
каждому участнику дорожного движения. – школа медицины катастроф. – Пермь.
21. Первая помощь при ДТП. Все возможные травмы при ДТП. – изд. «Крылов», 2001.
22. Школа медицины катастроф. Первая помощь при ДТП., 2012.
23. Учебно-методическое пособие для преподавания предмета «Первая помощь», изд. –
«Пермь», 2010.
24. Медицинский справочник «Спасение 03 или первая помощь при несчастных случаях.
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25.
ловека?.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Первая помощь при ДТП. Готовы ли вы выполнить свой долг по спасению жизни чеСамоконтроль при занятиях по комплексу «ГТО» - «Фис»,1988.
Мой первый атлас тело человека.
Информационно-деловое оснащение. О здоровье всерьѐз.
Информационно-деловое оснащение. Закаливание организма дошкольника.
Первые уроки. Раскраска. Распорядок дня.
Демонстрационный материал. Если малыш поранился.
Первая медицинская помощь при ДТП. Учебная литература. (2 шт).
Мир в картинках. Анатомия человека в картинках.
Фото - плакаты по оказанию первой доврачебной помощи
Ю.Нуралиев. Лекарственные растения.- Душанбе « МАОРИФ». 1989.
Домашняя медицинская энциклопедия. (5 папок)
Анатомия человека. Справочник.
Анатомия в картинках. Справочник.

4.4.2. Рабочие тетради. Методические разработки, выполненные педагогом
(шкаф 3, полка № 26)
 Рабочие тетради.
1.Рабочая тетрадь по ОБЖ к учебнику «ОБЖ 7 класс» под ред. Ю.Л. Воробьѐва – М.: АСТ
АСТРЕЛЬ , 2009, стр 49 – 55 ( диагностика)
2. ОБЖ. Рабочая тетрадь для 4 класса начальной школы/ Л. П. Анастасова и др. – М.: издво «Просвещение», 2006. (2 экз.)
3. Полезные привычки. Рабочая тетрадь для 3 класса.
4. Полезные привычки. Рабочая тетрадь для 2 класса.
(шкаф №3, полка №26)
 Методические разработки, выполненные педагогом.
1.Уроки по оказанию первой доврачебной помощи
2. Правила личной гигиены.
3. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
4. Семья в современном обществе. Законодательство о семье.
5. Болезни передающиеся половым путѐм.
6. Первая медицинская помощь при кровотечениях.
7. Первая медицинская помощь при ранениях.
8. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата и их профилактика. (ушибы, вывихи, растяжения и разрывы связок и мышц).
9. Первая доврачебная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата и их профилактика. (переломы)
10. Первая доврачебная помощь при черепно-мозговой травме и повреждения позвоночника.
11. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза.
12. Первая медицинская помощь при травматическом шоке.
13. Экстренная реанимационная помощь.
14. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
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15. Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при дорожнотранспортном происшествии. (при кровотечениях и ожогах)
16. Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра.
4.4.3.

Игры.

5.
(шкаф №3, полка №26)
1. Игра «Медицинское лото».
2. Игра: «Забавы в картинках»: Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально: «Учимся оказывать первую медицинскую помощь»
5.4.3.

Мультимедийная продукция
(шкаф 3, полка 26)

1. DVD-диск. ОБЖ: Основы медицинских знаний:
 Фильм №1 – Основы анатомии и физиологии человека.
 Фильм №2 – Основы анатомии и физиологии человека.
 Фильм №3 – Основы анатомии и физиологии человека.
 Фильм №4 – Приѐмы реанимации.
 Фильм № 5 – Приѐмы реанимации.
 Фильм № 6 – Кровотечение.
 Фильм № 7 – Кровотечение.
 Фильм № 8 – Первая медицинская помощь при ранениях.
 Фильм № 9 – Первая медицинская помощь при повреждении костей, суставов, мышц.
 Фильм № 10 – первая медицинская помощь при повреждении костей, суставов, мышц.
 Фильм № 11 – первая медицинская помощь при повреждении костей, суставов, мышц.
 Фильм № 12 – первая медицинская помощь при повреждении костей, суставов, мышц.
 Фильм № 13 – первая медицинская помощь при ожогах.
 Фильм № 14 – первая медицинская помощь при ожогах.
 Фильм № 15 – первая медицинская помощь при утоплении.
 Фильм № 16 – первая доврачебная помощь при утоплении.
 Фильм № 17- первая доврачебная помощь при отравлении.
 Фильм № 18. – первая доврачебная помощь при укусах животных и насекомых.
2. DVD – диск ПДД 2011 – раздел «Оказание первой доврачебной помощи»
3. DVD - игра «Естественные науки».
4. DVD – ОБЖ (Образовательная коллекция)
5. DVD – Безопасность жизнедеятельности.
6. DVD – Человек. Как мы устроены (Образовательная коллекция)
7. DVD – тесты по ОБЖ.
8. DVD – тесты по ОБЖ.
9. DVD- кассета «Основы медицинских знаний» , 2 кассеты.
4.4.5. Диагностика
(шкаф №3, полка №26)
1.DVD – диск «Этап по медицине «Безопасное колесо» (см. 4.4.4.№ 10,11)
2. Тесты:
 Тесты «Оказание первой доврачебной помощи - практика» - 63 теста (ДДД)
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 Тесты «Оказание первой доврачебной помощи – теория» - 30 билетов.(ДДД)
 Тесты «Состав медицинской аптечки» - 10 вопросов.
 Тесты: «Оказание первой медицинской помощи по поддержанию жизни»
 Папка: ситуативные задачи.
4. Ситуативные задачи по оказанию первой доврачебной помощи (28 шт.)
5. Тесты (Безопасное колесо) по оказанию первой доврачебной помощи .
 Практические задания по медицинской подготовки. (методичка ДДД)
 Билеты к городским соревнованиям-игре «Безопасное колесо».
 Билеты к городским соревнованиям-слѐту отрядов ЮИД.
 Билеты к соревнованиям «БК»- копии фото.
6. Сборник тестовых заданий. (Медицина катастров).
4.4.6.

Тестовые задания по годам обучения.
(шкаф №3, полка№ 26)

Первый год обучения.
1. Игра «Первая медицинская помощь» - (20), стр. 10
2. Игра «Медицинское лото»
3. Тесты «Медицинская аптечка»
Второй год обучения.
1. Ожоги. – алгоритм оказания ПДМП.
2. Раны и ссадины – алгоритм оказания ПДМП.
3. Билеты по ПДМП – 10 вопросов.
4. Билеты по ПДМП – 5 вопросов.
5. Билеты по ПДМП – 4 билета по 4 вопроса.
6. Тесты по ПДМП – 6 вопросов.
7. Игра «Медицинское лото.
8. Билеты по ПДМП – по 2 вопроса ( 20 билетов)
9. Билеты по ПДМП – вариант № 1, вариант №2.- по 10 вопросов.
10. Тесты «Медицинская аптечка».
11. Вопросы по ПДМП – 20 билетов по 2 вопроса.
Третий год обучения - ЮИД
1. Тесты по медицине для игры «Безопасное колесо»: ООО «Зарница».
2. Вопросы экзамена по медицинской подготовке – «ДДД».
3. Тесты по медицине – «Диагноз»
4. Определение характера вида травм. – Симптомы.
5. Ситуационные задачи: аллергия, сдавленное состояние, ожоги, утопление, поражение электротоком, потеря сознания.
6. Кроссворд «Основы медицинских знаний».
7. Вопросы «Первая доврачебная помощь»- 20 билетов.
4.4.7. Медицинская аптечка.
(шкаф №3,полка № 25)
4.4.8. Информационная папка
1.Вам, велосипедисты. – случаи ДТП и оказание помощи/ газетный материал.
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(шкаф №3, полка №25)
2. Это должен знать и уметь каждый/ медицинская помощь при несчастных случаях:
(шкаф № 3, полка №25)
 Бытовые травмы.
 Ранения.
 Ампутация конечности.
 Наложение повязок.
 Вывихи и переломы.
 Переломы тазобедренного сустава и бе6дренной кости.
 Перелом позвоночника.
 Перелом шейного отдела позвоночника.
 Повреждение грудин6ы и рѐбер.
 Первая помощь при челюстно-лицевых травмах.
 Как переносить пострадавшего.
 Ожоги.
 Обморожения.
 Тепловой и солнечные удары.
 Потеря сознания.
 Боль в сердце.
 Человек тонет.
 ПМП при поражении электричеством.
 Опасности грозы.
 Сердечно-сосудистая реанимация.
 Остановка кровотечения.
 Желудочно-кишечное кровотечение.
 Инородное тело в дыхательной системе.
 ПМП при ингаляционных бытовых отравлениях.
 ПМП при отравлении препаратами бытовой химии.
 ПМП при отравлении медикаментами.
 ПМП при отравлении ядовитыми растениями.
 Как избежать отравления грибами.
 Укус змеи опасен.
 Опасности Чѐрного моря.
 ПМП при ужалении пчѐлами, осами, шмелями и др.
 Опасности укусов клещами.
 Осторожно: скорпионы, ядовитые пауки.
4.4.9. Плакаты
 по оказанию первой помощи при ДТП (тумба №2)
 миниплакаты по оказанию первой помощи. (шкаф №3, полка№25)
4.5.УМК. Правила дорожного движения для школьников.
4.5.1. Учебная литература.
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( шкаф №3, полка №2)
1. Н. А. Извекова ПДД. 3 класс. – М.: Просвещение, 1982.
2. Н. А. Извекова ПДД. 2 класс.-м.: Просвещение, 1984
3.А. Л. Рыбин, М. В, Маслова, Обучение правилам дорожного движения, 5-9 классы. –М.:
Просвещение, 2008.
4.Официальный текст с иллюстрациями по ПДД (15 шт.)
5.Дмитрук В. П. Правила дорожного движения для школьников/ серия «Здравствуй, школа» - Р-на-Д: Феникс, 2005.
6. Вера Надеждина. Правила дорожного движения для детей. – М.:АСТ ;Мн.:Харвест,
2006.
7.Комментарии к правилам дорожного движения.
4.5.2. Рабочие тетради
( шкаф №3, полка №2)
1. Анастасова Л.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для
учащихся 3 класса начальной школы. М.: Просвещение», 2006 г.
2. Анастасова Л.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для
учащихся 1-2 класса начальной школы. М.: Просвещение», 2006 г.
3. Анастасова Л.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для
учащихся 4 класса начальной школы. М.: Просвещение», 2006 г.
4. Тетрадь-раскраска: Не зевай!.- Лениздат, 1989.
5. Тетрадь для конспектов ученика автошколы. А. Финкель.- М.: Эксмо, 2008.
6. Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения. Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. Изд-во «Дрофа», 2006 г. (УМК БУРАТИНО)
7. Дорожная безопасность: учебная книжка – тетрадь для 2 класса / 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Издательский дом «Третий Рим», 2004 г. – 32 с., ил.
8. Зеленые странички безопасности: Пособие для первоклассников по изучению правил
дорожного движения. – Пермь: Книжный мир, 2002. - 32 с. (УМК. Буратино)
9. Л.П. Анастасова, и др. Жизнь без опасностей. Первые шаги к самостоятельности. 1
класс. Часть 1. Альбом – задачник.- М.: Вентана – Граф», 1997. – 64 с., ил.
10. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 2 класса
начальной школы: В2ч – часть 1 / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС – КЛАСС; Изд –во
НЦ ЭНАС, 2006 г. – 48 с., ил.
11. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 2 класса
начальной школы: В2ч - часть 2 / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС – КЛАСС; Изд –во
НЦ ЭНАС, 2006 г. – 48 с., ил.
12. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 3 класса
начальной школы: В2ч - часть 1 / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС – КЛАСС; Изд –во
НЦ ЭНАС, 2006 г. – 48 с., ил.
13. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 3 класса
начальной школы: В2ч - часть 2 / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС – КЛАСС; Изд –во
НЦ ЭНАС, 2006 г. – 48 с., ил.
14. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 4 класса
начальной школы: В2ч - часть 1 / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС – КЛАСС; Изд –во
НЦ ЭНАС, 2006 г. – 48 с., ил.
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15. Маркин Н.И., Денисов М.Н. Безопасность на дорогах. Учебник-тетрадь для 4 класса
начальной школы: В2ч - часть 2 / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС – КЛАСС; Изд –во
НЦ ЭНАС, 2006 г. – 48 с., ил.
16. Полезные привычки. Учебное пособие для начальной школы по предупреждению
употребления детьми табака и алкоголя. – М.: 2000 г.
17. Правила дорожного движения. Учебник – тетрадь. – М.: «Мартин», 2006 г.- 160 с.
18. Рабочая тетрадь по Правилам дорожного движения для 2 класса.- Володарская В.Н.,
Мальцева Е.А. изд-во: «Калан». 1994 г. ( 2 шт.)
19. Рабочая тетрадь по Правилам дорожного движения для 3 класса.- Володарская В.Н.,
Мальцева Е.А. изд-во: «Калан». 1994 г.
20. Л.П. Анастасова и др. Жизнь без опасностей. Первые шаги к самостоятельности. 1
класс. Ч. 1 Альбом – задачник. – М.: «Вентана – Граф», 1996 – 64 с., ил.
21. Л.П. Анастасова и др. Жизнь без опасностей. Первые шаги к самостоятельности. 1
класс. Ч. 2 Альбом – задачник. – М.: «Вентана – Граф», 1996 – 64 с., ил.
22. Полезные привычки. Учебное пособие для начальной школы по предупреждению
употребления детьми табака и алкоголя. – М.: 2000 г.
23. Правила дорожного движения для школьников и малышей (для родителей, воспитателей, учителей) / Санкт-Петербург: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», 2007.
24. Бабина Р.П. Берегись автомобиля! 4 класс: учебное пособие. – М.: Мнемозина, 2007.
25. Приключение колобка, или азбука движения. Сказка – раскраска (30 шт.), изд-во: УГИ
БДД ГУВД по Пермскому краю, 2007. (4 шт.)
26. Безопасность на дорогах Рабочая тетрадь. 5-9 классы.- М.:, 2009. (3 шт.)
27. Урок дорожной безопасности – тетрадь раскраска. (4 шт.)

4. 5.3. Уроки по ПДД
( шкаф №3, полка №2)
1. Уроки по ПДД в 5-9 классах. – пособие для учителей. – Оренбург, 1997.
2. Уроки по ПДД в 5-9 классах – учебн. пособ.. – Екатеринбург: КАЛАН, 2000.
3. Изучаем правила дорожного движения. Разработки уроков, тематических занятий в 1-4
классах.- Волгоград: Учитель, 2008
4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней
школе. Уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. В.В. Шумилова – Волгоград: Учитель, 2008.
5. Харри Тайдре. Я и улица.- .Таллин: Ээсти раамат, 1987.
6. Правила безопасного поведения на ж/д транспорте.
4.5.4. Рекомендации.
(шкаф №3, полка №2)
1. Подборка материалов из газеты ДДД по ПДД.( рекомендации психологов, случайных
ДТП не бывает, минутка безопасности, о переходе), (безопасная дорога в школу), (безопасность
на дороге зимой), (молодѐжь за безопасность дорожного движения – всѐ о флэшмобе).
2 .УМК по оформлению кабинета по ПДД. ( подборка материалов)
3.ПДД – на предметных уроках. (подборка материалов).
4.Компьютер –это очень просто. (подборка материалов по работе на компьютере).
5.Папка: начало движения, изменение направления движения.
6.Папка: остановка и стоянка.
25

7.Папка: проезд перекрѐстков.
6.Папка: интересно о ПДД
7.Задания для конкурсов.
8.Папка: наши ответы в школу каверзных вопросах.
9.Методические материалы из «ДДД»
10.Папка;\: сценарии, игры, викторины по ПДД
11.Папка: раскраски, модели, оформление газет и пр…
12.Папка: методические материалы из «ДДД».
13.Папка: методические материалы из газет.
14.Рекомендации по проведению инструкций по ТБ в транспортном мире.
15.Рекомендации по организации работы школ по предупреждению ДДТТ.
16.Рекомендации по ТБ при ремонте велосипедов.
17.Рекомендации при выполнении проектных заданий. (папка)
18.Памятки-рекомендации по работе с комиксами по ПДД.
19.Методические рекомендации по организации деятельности кл. руководителя в общеобразовательных учреждениях.
20.Рекомендации учащимся по использованию УМК «Безопасность на дорогах»
21.Руководство по ремонту и сборке велотренажѐра.
22.Рекомендации по изучению личности школьника, коллектива – Соликамск, 1994.
23.Руководство по использованию электронных УМК «Безопасность на дорогах» 5-9
классы.
24.Советы водителям, попавших в ДТП
25.Учите детей Правилам движения. Рекомендации сотрудникам ГАИ по проведению бесед с родителями о безопасности детей на дорогах.- Пермь, 1991.
26.Основные требования к подготовке этапов конкурса «БК» - рекомендации. – Казань,
2010.
27.Рекомендации по подготовке к экзаменам в ГИБДД.
28.Памятка водителю автомобиля по безопасному вождению
29.Рекомендации: Ваши права: как защититься от произвола на дороге.
30.Рекомендации к игре «Водитель и пассажир»
31.Рекомендации: как выписать литературу по ПДД.
32.Простые рекомендации: «Поиск оптимальных решений в эктримальных условиях» М.: , 1996.
33.Безопасность на дорогах. Методическое пособие для учителей по использованию уч –
метод. Комплекта «Безопасность на дорогах» для уч-ся 5-9 классов. – М.: ,2009.
34.Методические рекомендации по организации работы по подготовке к празднованию
Победы.- М,: , 1985.
35.Рекомендации по сборке велотренажѐра.
36.«Зарница»- каталог оборудования.
37.Памятка водителю по безопасному вождению автомобиля. М.: , 1998.
38.Рекомендации: Экзамен в ГИБДД.
39.«Зарница» - каталог учебного оборудования.
40.Азбука дорожной науки. – метод.пособие по работе с аналогичным диском.
41.Учебно-методический комплект для учащихся 5-9 классов «Безопасность на дорогах»
42.Папка: Методические рекомендации педагога по работе над УМК
43.Папка: Методические рекомендации. Подборка педагога.
26

44.Рекомендации по использованию игры: «Водитель и пассажир»
45.Закладки-рекомендации. О вреде курения.
46.Папка: «Всѐ об ЮИД»
47.Постановление правительства РФ о внесении изменений в ПДД.
48.Папка: Сборник методических рекомендаций из газет «ДДД».
49.Папка: Сборник методических рекомендаций из газет «ДДД».
50.Рекомендации о ПДД на Ж/Д
51.Работа с родителями по профилактике ДДТТ. (папка)
52.Папка: положения различных соревнований с 2011 по 2014 годы.
4.6. УМК Военно-патриотическое воспитание
(шкаф №2, полка №3)
4.6.1.Методическая литература
1. Б.Н.Серов. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика»,
Гимн.Герб.Флаг. 1-11 классы.- М.: ВАКО, 2005.
2. Е. А. Воронова. Воспитать патриота. Программы, мероприятия, игры.- Р-наД:»Феникс», 2008
3. Патриотическое воспитание система работы, планирование, конспекты уроков, разработки занятий. – Волгоград: Учитель, 2006.
4. Туристско-краеведческое движение «Отечество»: исследования, конференции, конкурсы. Сборник статей. – М.: ЦДЮТ и К МО РФ, 2004.
5. Е.В. Пчелов Государственные символы России. Герб, флаг, гимн.- М.: «Русск5ое слово», , 2002.
6. Великие песни великой войны: песенник – серия: «Наполним музыкой сердца»Новосибирск: «Мангазея», 2005.
7. Ради жизни на земле. Репертуарный сборник.- М.: Просвещение, 1990.
4.6.2. Художественная литература.
(шкаф №2, полка №3)
1. Такси Ито. 6 августа 1945 года Хиросима обвиняет. – М. : «Детская литература», 1984.
2. Е. Долматовский. Зелѐная брама.- М.: «Политеческая литература», 1989.
3. Война. Народ. Победа: статьи, очерки, воспоминания.- М.: Политическая литература,
1984. – 3 тома.
4. Е. П. Елисеев На Белостокском направлении. – М.: Наука, 1971.
5. В. Л. Дмитриевский Бей, барабан! – Ленинград: «Д.л», 1972.
6. Б. Полевой Повесть о настоящем человеке. – М.: Худож. лит., 1984.
7. Рассказы о войне. – Пермь, 1985.
8. С. Верников Записки военного переводчика – Пермь, 1967.
9. Г. Гоппе Анхилита: поэма.- Ленинград, 1963.
10. Г. Семенихин Над Москвою небо чистое. – М.: Воениздат, 1962.
11. М. Зорин Донецкий мальчик. – М.: ДОСААФ СССР, 1980.
12. Авеянная славой: фоторепродукции. – Минск «Беларусь», 1988.
13. Буклет: крепость –герой Брест.- карта
14. На Поклонной- схема-карта.
15. Панорама «Оборона Севастополя – буклет.
16. Диороама «Штурм Сапун-горы» - буклет.
17. Герман Гоппе. Анхилина. – Д.л.: Ленинград, 1963.
18. Муса Джалиль. – М.: «Советская Россия», 1986.
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19. Зимина. А. Н. Государственные праздники для дошкольников.- М.: центр педагогического образования, 2007.
20. Танкисты в боях за родину. Героические были.- М, 1965.

5.Учебно-наглядные пособия
5.1. Образцы учебных пособий
(шкаф №3, полка№2)
1. Готовимся к экзаменам в ГИБДД. Экзаменационные билеты.(10экз.)
1. Пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД, 2009.
2. Экзаменационные билеты с комментариями, тематические. – (3экз.)
3. Пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД, 2009.
4. Учебник по правилам дорожного движения для водителей тракторов и самоходных
машин, категории В,С,Д.- М.:, 205.
5. ПДД РФ – 20 экз.
6. Правила дорожного движения. Новейшая методика обучения, 2012
7. Методические пособия для педагогов и сотрудников пропаганды БДД по обучению
школьников умению и навыкам безопасного поведения на дороге «Вместе за порядок на дороге». – Пермь, 2008.
8. Учителю о правилах дорожного движения. М.: Просвещение, 1982.
9. Обучение правилам дорожного движения 1-4 . пособие для учителя / по ред. П. В.
Ижевского. М.: Просвещение, 2007.
10. А. В. Лившиц, В. В. Золотарѐв. Преподавание предмета «ПДД». – М.: Высшая школа,
1985.
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11. Л. А. Комлева. Дети и дорога. – изд-во КЛАН», 1998.
12. В. А. Мелкий. Пособие по ПДД.- М.: Высшая шк., 1988.
13. В. Э. Рублях, Л. Н. Овчаренко. Изучение ПДД в школе.- М.: Просвещение, 1976.
14. Ковалько И. В. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4
классы. – М. : ВАКО, 2006.
15. Личностное портфолио старшеклассника.- М,: «Глобус», 2006.
16. Л.И. Тошева. Основы безопасности дорожного движения.- М.: ВАКО, 2011
17. Безопасность на дорогах. Методическое пособие для учителя. М: Учприбор, 2009.
18. В.И.Ковалько. игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4
классы. – М.: ВАКО, 2004.
19. М.Б.Афанасьев и др. Водителю о правилах и безопасности дорожного движения.- М.:
Транспорт, 1991.
20. Ю.Б.Орлов Автомобильный и мотоциклетный кружки.- М.: Просвещение, 1988.
21. Правила дорожные знать каждому положено: познавательные игры с дошколятами и
школьниками. – Новосибирск: Сиб. Университет,2006.
22. Л.М.Гончарова. Правила дорожного движения для начальной школы.- Р.-на.Д: ФЕНИКС, 2008.
23. Экзамен в ГИБДД.- СБп.: Питер, 2007.
24. Настольная книга автомобилиста. Н. И. Сазонова, Йошкар-ола, 1997.

5.2 Дидактический материал:
(шкаф № 1 , полка № 1)
5.2.1. Диагностика
 наборы карточек для индивидуальной работы: 20 папок. (шкаф №3, полка № 5)
 наборы карточек для групповой работы: 11 папок по 30 заданий. (шкаф №3 , полка № 6)
 наборы карточек для самостоятельной работы: знаки регулировщика, общие правила по
ПДД, автомобили, дорожные знаки, правила для пешеходов, правила для велосипедистов.

5.2.2. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся:
(шкаф №3, полка №6)
1. Подборка положений различных проектных конкурсов.
2. Положения о конкурсе научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ.
3. Задания юным корреспондентам.
4. Образцы работ.
5.2.3. Игры
(шкаф №1, полка: 9,10,11,12,13)
(шкаф № 3 полка №3)
Общее количество игр - 60 штук:
1.
2.
3.
4.
5.

По земле и по воде. Серия: «Игры для малышей», Изд-во АСТ.
Правила дорожного движения. Обучающая игра. Изд-во «Дрофа».
Дорожные знаки. Игра электротехническая. П.О. «Теплоконтроль» г. Казань.
Крутые гонки. Большая настольная игра. Произведено: ООО «Стеллаф»
Дорожные знаки. Развивающая игра. ЗАО «Стел Пазл». – 2 шт.
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6. Домино с дорожными знаками. – 2 шт.
7. Азбука пешехода. Игры для обучения. ОАО «Радуга». – 2 шт.
8. Веселые перекрестки. Умное домино. ООО «Издательство АСТ».
9. Дорожные знаки. Игра для изучения правил дорожного движения. ОАО «Радуга».
10. Викторина по правилам дорожного движения.
11. Это надо знать « «Юный пешеход»
12. Это надо знать « Водитель и пассажир».
13. Это надо знать «Дети и дорога».
14. Это надо знать «Вежливость».
15. «Поехали!» - автопазлы.
16. Умный шнурок. Дорожные знаки.
17. Законы улиц и дорог.
18. Знаки на дорогах.
19. Правила дорожного движения для маленьких.
20. Школа автомобилиста.
21. Я – водитель.
22. Лото «Дорожные знаки».
23. Конструктор «Транспорт. Деревянные модели транспортных средств, элементов
ландшафта и архитектуры».
24. Магнитная игра. Создай свою игру в городе.
25. Учим дорожные знаки. Развивающия игра.
26. Законы улиц и дорог. Игра – самоделка для детей 4-10 лет.
27. Кубики модели автомобилей. 2 экз.
28. Пазлы. Автомобили – 11 экз.
29. Дорожная азбука.
30. Настольные игры. (разные).
31. Дорожные знаки: открытки, карты.
32. Магнитные пазлы: автобус, троллейбус, легковой автомобиль, велосипед , велосипед
трамвай (ГИБДД)
33. Магнитные дорожные знаки – 2 комплекта. (шкаф № 3, полка № 29)
34. Магнитные дорожные знаки. (шкаф № 3, полка № 1) (ГИБДД)
35. Азбука безопасности (3экз).
Игры- самоделки:
1.Светофор.
2. Игра-викторина.
3.Медицинское лото.
4. Игра-ПДД.
5.История велосипеда.
6. Дорожные знаки.
7. Необычная прогулка.
8. Авто-пазлы.
5.3. Наглядные пособия:
5.3.1- таблицы:
(шкаф № 3, полка №9)
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1. Таблицы по статистике детского дорожно-транспортного травматизма.
5.3.2. Плакаты:
(тумба №3) .
ПДД – начальной школе лето, осень – 35 штук
Плакаты для дошкольников – (27 штук).
Плакаты ПДД для школьников 4-6 классов (7 шт.).
Плакаты для акций: «День памяти жертв» и др(20 штук)
Плакаты «Дороги» (3 штуки)
Плакаты «Информационные листы ГИБДД» (10 штук)
Плакаты «Зимние опасности» (8 штук)
Плакаты «Дорожная грамота» (23 штуки)
«ПДД» для 1-6 классов (7 штук)
Плакаты «Первая доврачебная помощь» 6 штук)
Комплект плакатов по ПДД (21 штука)
Дорожная грамота. Серия из (23 плаката)
«Красный, жѐлтый, зелѐный» (10 штук), 3 экз.
«Уроки на дороге» (12 штук), 3 экз.
«Дорожная безопасность» (6 штук)
«Это правила для вас» (10 штук)
«Правилах дорожных и в шутку и всерьѐз» (37 штук)
Плакаты по ПДД для 1-5 классов (13 штук)
Соблюдай ПДД (6 плакатов)
«Учим правила вместе» ( 10штук)
Плакаты по ПДД для ЮИД(комплект 36 штук): (стол для плакатов)
 Перевозка людей.
 Движение по полосам.
 Приоритетные полосы.
 Приоритетный транспорт.
 Знаки дорожные (информативные и особого предписания).
 Игры на дорогах.
 Тротуар – для пешеходов.
 Перевозка на грузовом транспорте – запрет.
 Общие положения.
 Обязанности водителей.
 Обязанности пешеходов и пассажиров.
 Сигналы светофоров 4.1.
 Сигналы светофоров 4.2.
 Сигналы светофоров 4.3.
 Сигналы регулировщика.
 Предупредительные сигналы.
 Начало движения. Маневрирование.
 Расположение транспортных средств на проезжей части.
 Обгон и встречный разъезд.
 Остановка и стоянка.
 Проезд перекрестков.
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Скорость движения.
Пешеходные переходы и остановки.
Железнодорожные переезды.
Движение по автомагистрали.
Пользование внешними световыми приборами.
Буксировка транспортных средств.
Перевозка людей и грузов.
Требования к велосипедистам, гужевым повозкам, мопедам.
Опознавательные знаки.
Дорожные знаки. Особого предписания. Информационные.
Дорожные знаки. Указательные.
Дорожные знаки. Сервиса. Информации.
Разметка.

5.3.3 Карты:
(шкаф № 3, полка № 20)
1.
2.
3.
4.
5.

Атлас мира.
Атлас автомобильных дорог.
Окрестности г. Березники: Новожилово, Легино, Усолье.
Карта г. Березники.
Атлас железных дорог.

5.3.4. Картосхемы
(шкаф № 3, полка № 20)
1.
2.
3.
4.

Автогородка (магнитно-маркерная доска) – 2 экз. (ГИБДД)
Улицы города. (стенд - класс) (ГИБДД)
Улица города. (стенд холл) (ГИБДД)
Карто-схемы автогородков для вождения велосипедов. В папке «БК»

5.3.5. Картины:
(левая стена учебного класса)
1.«Природа Урала».- 4 картины
5.3.6. Репродукции:
(плакатница)
1. Альбомы-репродукции «Служим в Прикамье»- 5 экз
2. Альбомы-репродукции «Дорожные ситуации». – 2 экз.
3. Альбом - репродукции «Правила дорожного движения». – 2 экз.
4. Альбом - репродукции «Природа Урала».
5. Альбом- репродукции «Служим в Прикамье».
6. Альбом- репродукция «Будни ГИБДД».
7. Альбом- репродукция «Из глубины веков».
8. Альбом-репродукция «Посетите Узбекистан»
9. Альбом-репродукция «Фантастические миры».
10. Альбом-репродукция «В мире прекрасного» - 2 экз.
11. Альбом-репродукция «Природа России».
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12. Фоторепродукции: Природа Урала – 2 шт.
5.3.7. Тематические альбомы
1. Альбом с коллекцией марок «Транспорт».
2. Альбом с коллекцией марок «Транспорт».
3. Альбом с фотографиями «ЮИД – в действии!»,
4. Альбом «Марки велосипедов»
5. Альбом «Марки велосипедов».
6. Альбом «Проезд перекрѐстков».
7. Альбом « Остановка и стоянка»
8. Альбом «25 лет «Безопасному колесу»

( шкаф № 2, полка № 8)
( шкаф № 2, полка № 8)
(шкаф №3, полка 8, тумба
№3), 11 шт.
(шкаф № 3, полка№ 8)

(плакатница)

5.3.8. Натуральные объекты:
1. Форма ЮИД парадная – 16 комплектов.(вешалка в кабинете)
2. Защитный головной убор ЮИД – шлем, – 14 штук. (шкаф №3)
3. Телефоны – 1 шт. (передвижной столик)
4. Дорожные знаки - 68 штук. (ГИБДД)
6. Жезлы – 13 штук. (шкаф №3, полка№28)
7. Флажок красный – 2 штуки.(шкаф №3, полка №28)
9. Велосипеды – 28 шт.(фойе ЦДЮНТТ)
10. Самокаты – 7 штук (Фойе ЦДЮНТТ)
11. Светофор транспортный – 4 шт. (фойѐ ЦДЮНТТ)(ГИБДД)
12. Светофор для пешеходов – 4 шт. (фойѐ ЦДЮНТТ) (ГИБДД)
(ГИБДД и всѐ ниже тоже)
13. Ограничители – конуса со светоотражательной полосой – 13 шт)
14. Комплект фишек для фигуры «Круг» -(каб. МЧС – под Уголком ПДД)
15. Комплект фишек для фигуры «Восьмѐрка» (каб.МЧС – под уголком ПДД)
16. Комплект «Слалом» (фойѐ ЦДЮНТТ)
17. Комплект «Наклонная доска» (фойѐ ЦДЮНТТ)
18. Комплект «Прицельное торможение» (фойѐ ЦДЮНТТ)
19. Комплект «Качели» (фойѐ ЦДЮНТТ)
20. Комплект «Прямая дорожка» (каб. МЧС, шкаф№ 3, полка№ 15)
21. Комплект «Кривая дорожка» (каб.МЧС шкаф № 3, полка № 15)
22. Комплект «Узкий проезд» (фойѐ ЦДЮНТТ)
23. Комплект «Перенос предмета» (Фойе ЦДЮНТТ)
24. Комплект «Проезд под перекладиной» (фойѐ ЦДЮНТТ)
25. Комплект «Езда по квадрату» (фойе ЦДЮНТТ)
26. Комплект «S- образная дорожка» (каб МЧС, шкаф №3, полка № 16.
27. Комплект «Волнообразная доска» (фойе ЦДЮНТТ)
28. Комплект «Желоб» (фойе ЦДЮНТТ)
29. Комплект Аккумулятор для светофоров (каб. МЧС, шкаф №1, полка № 3)
30 Зарядное устройство для аккумуляторной батареи (каб.МЧС, шкаф№1, п.№ )
31. Искусственная неровность. (фойе ЦДЮНТТ) (ГИБДД)
32. Футбольный мяч. (короб для снаряжения №1)
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33. Волейбольный мяч. (короб для снаряжения №1)
34. Баскетбольные мячи. (3 штуки) (короб №1дляснаряжения)
35. Велотренажѐры. (каб МЧС), 2 штуки (Холл)
36.Мотороллер электрифицированный для малышей., 2 штуки (холл)
37. Автомобиль электрифицированный для малышей. (холл)
38.Форма ЮИД , спортивная , 5 штук. (короб для формы №1)
39. Форма спортивная цветные футболки, 6 штук. (короб для формы № 1)
40. Спортивные зелѐные футболки 15 штук (Ящик для формы № 2)
41. Костюм Светофора (тумба для формы №1)
42. Рубашки солдатские , 9 штук. (короб для формы №1)
43. Накидки зелѐные, 4 штуки. (тумба для формы №1)
44. Маски животных. 6 штук. (тумба для формы №1)
45. Фартуки для ремонтных работ, 10 штук. (тумба для формы №1)
46. Портупеи светоотражающие, 20 штук. (тумба для формы №1)
47. Пртупеи белые, 4 штуки. (тумба для формы №1)
5.3.9. Модели:
1. Комплект моделей «Перекрѐсток» (шкаф№1, полка№7)
2. Комплект моделей «Дорожные знаки» ( шкаф №3, полка №3)
3. Комплект моделей автомобилей (шкаф № 3, полка №1)
4. Модель велосипедов. (шкаф №2, технолаборатория)
5. Модели автомобилей. (шкаф №3, верх)
6. Модели светофоров (звуковой, электронный) (шкаф №2, верх)
5.3.10 Макеты:
1. «Перекрѐстки» - 2 шт. (шкаф №1, полка 6)
2. Автомобили ( шкаф № 3,верх шкафа)
3. «Автозаправка» и другие элементы города (шкаф № 1, полка № 6)
5.3.11 Муляжи:
1.Знаки дорожные (шкаф № 3, полка № 12)
2.Знаки дорожные ( шкаф №3, полка № 12)
5.3.12.- другие:
1. Светоотражающие элементы – фликеры ( шкаф №1, полка № 5),
2. Светоотражающие элементы – «Я – за культуру поведения» (шкаф №1, полка №5)
3. Набор открыток «Березники» - 2 экз. (шкаф № 2, полка8)
4. Набор открыток «Автомобили» (шкаф №2, полка №8)
5. Набор открыток «Азбука дорожного движения» (шкаф №2, полка №8)
6. Набор открыток «Автоэкзамен» (шкаф №2, полка №8)
7. Набор открыток «Автоэкзамен» (шкаф №2, полка №8)
8. Коллекция листовок. (шкаф №2, полка№ 8, шкаф №1 полка №5)
9. Коллекция сувениров «Безопасное колесо» (шкаф № 1, полка № 6 )
10. Ростовые куклы «Светофор» (холл)
11. Коллекция буклетов по ПДД (шкаф №2, полка№8)
12. Коллекция велосипедов. (технолаборатория, первый этаж)

5.4. Дидактические пособия, разработанные педагогом:
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5.4.1.Игры по ПДД:
(шкаф № 1, полка № 11,12)
1. медицинское лото.
2. найди ошибку в знаке.
3. домино.
4. загадочное лото.
5. история велосипеда.
6. знаковое лото
7. поле чудес
5.4.2.Методические пособия для проведения городских соревнований:
1. «Безопасное колесо»: карточки-задания к игре-соревнованию «Безопасное колесо» для
этапов: дорожные знаки, проезд перекрѐстков, оказание первой доврачебной помощи, дорожные ситуации, страхование, ПДД – велосипедистам, общие правила дорожного движения, проезд перекрѐстков. (шкаф №3, полка № 7 ),
2. «Слѐт отрядов ЮИД» (шкаф № 2 полка № 5),
3. «Зелѐный огонѐк» (шкаф№2, полка№5 ),
4. «Всей семьѐй за безопасность на дорогах», (Шкаф №2, полка № 5)
5. «Конкурс агитбригад» (шкаф №3, полка № 8)
6. Папка методических разработок: (шкаф № , полка№
 Конкурс-игра «Поле чудес»
 Положение конкурса «Юный веломеханик»
 Конкурс «Дорожная мозаика»
 Конкурс - квест игра «Мой друг велосипед»
7.макет переносного перекрѐстка (ткань)- 2 экз., (шкаф №1, полка № 6)
8. карты –схемы автогородка (« папка «БК»)
9. чертѐж автогородка (формат А1) (плакатница)
10. копилка методических разработок (шкаф № 2, полка №4)
11.тетрадь-раскраска «ПДД – дошколятам» (УМК дошколятам)
12.сборник задач по математике с тематикой ПДД.
13.сборник задач по физике с тематикой ПДД.
14.папка-раскладушка для родителей.
15. тетрадь-раскраска «Правила для велосипедистов» (УМК вело)
16. Уроки по ПДД: Светофор, Ловушки на дорогах, Правила для велосипедистов, Фигурное вождение велосипеда, ПДД- первоклассникам, Оказание первой доврачебной помощи.
(УМК: медицина, велосипедисты, дошкольники)
5.5. Аудиовизуальные средства обучения:
(шкаф №1, полка № 1)
Ааудиокассеты
1. Песни военных лет.
2. Терапевтический сеанс.
- Видеофильмы
(шкаф №1, полка № 1)
1. Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем, 2004.
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2. Основы безопасности жизнедеятельности: Основы медицинских знаний.
 Основы анатомии и физиологии человека (3 фильма) – 57 мин.
 Приемы реанимации (2 фильма) – 31 мин.
 Кровотечения (2 фильма) – 25 мин.
 Первая помощь при ранениях (1 фильм) – 14 мин.
 Первая помощь при повреждении костей, суставов, мышц (4 фильма) – 67 мин.
 Первая помощь при ожогах (2 фильма) – 31 мин.
 Первая помощь при укусах животных и насекомых (1 фильм) – 20 мин.
 Первая помощь при утоплении (2 фильма) – 25 мин.
 Первая помощь при отравлении (1 фильм) – 25 мин.
3. Основы безопасности жизнедеятельности: Безопасность в транспортном мире.
 Что такое транспортный мир? Общие понятия (1 фильм) – 13 мин.
 Транспортный мир. История и современность (3 фильма) – 11, 10, 13 мин.
 Дороги (1 фильм) – 10 мин.
 Участники дорожного движения (1 фильм) – 10 мин.
 Сигналы, подаваемые водителям (1 фильм) – 13 мин.
 Светофоры и их сигналы (4 фильма) – 10, 14, 8, 10 мин.
 Сигналы регулировщика (2 фильма) – 14, 10 мин.
 Дорожные знаки и дорожная разметка (5 фильмов) – 10, 10, 10, 10, 12 мин.
 Около школы и около дома (2 фильма) – 11, 10 мин.
 На тротуаре и на обочине ( 2 фильма) – 11, 10 мин.
 На пешеходном переходе и на остановках общественного транспорта (5 фильмов) –
8, 14, 9, 9, 7 мин.
4. Улица полна неожиданностей:
 Вышел из дома – будь внимательным;
 Учимся переходить улицу.
 Запомните эти знаки.
 Пассажиром быть не просто.
 Опасные шалости.
5. О наркомании и о курении.

DVD – фильмы:
(сейф, полка № 1)
1. «Детский автогородок» - информационное программное сопровождение по эксплуатации и обслуживанию беспроводного электрооборудования детского автогородка.
2. Мультимедийная программа «Безопасное колесо» - станция №1..
3. «По дороге со смешариками».
4. «Безопасное колесо». - Пермский край.
5. Всероссийский Детский Центр «Орлѐнок» - 2009 г.
6. «Путешествия длинной в 200 000 км» - о великом велосипедисте-путешественнике Кетове Владиславе.
7. «Слѐт отрядов ЮИД» - 2008г – Пермь.
8. По дороге со смешариками.
9. Фильмы-презентации: материалы научно-практической конференции 2011 года по тематике: вред наркотиков и курения.
10. Сказки «Дорожные приключения. (4 диска).
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11. Правила дорожного движения для школьников. (теория и практика поведения на дороге. Тесты).
12. Безопасность детей в транспортном мире. (темы: 19, 20, 21)
13. Игра по правилам дорожного движения. №2.
14. «Не игра» - ГИБДД РФ.
15. Выбор и секреты велосипеда.
16. Азы компьютерной грамотности. (Березниковский рабочий)
17. Урок дорожной безопасности. (Смешарики).
18. Улица полна неожиданностей. (5 уроков)
5.6. Обучающие компьютерные программы по предмету
(сейф, полка № 1 )
1. «Безопасность на дорогах», 5-9 классы: тесты-плакаты по ПДД, конструктор дорожных
ситуаций, автомобильное путешествие, виртуальный тренажѐр, электронный экзаменатор, энциклопедия пол ПДД.
2. «Азбука дорожной науки»: проведение уроков в общеобразовательных учреждениях по
профилактике и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма
- ПДД – для начальной школы
- ПДД – для средних классов
- ПДД – для старших классов
- ПДД – для преподавателей
- Дополнительная информация.
3. «Уроки о дороге» - (Управление ГИБДД Пермского края) – песни: велосипед, переход
дороги, светофор, остановка, дорожный знак, выход из-за препятствия, зачем нужны светофоры, опасные игры, зимняя история.
4. «Уроки осторожности» - уроки тѐтушки Совы.
5. «Азбука безопасности на дороге» - уроки тѐтушки «Совы».
6. ПДД – 2009 г, 2007 , 2005, 2012 – подготовка к экзаменам.
7. «Безопасное колесо» . Мультимедийная программа – правила проведения соревнований
8. «Безопасность на улицах и дорогах»:
- город, район, в котором мы живѐм.
-отчего возникают опасности на улицах и дорогах.
-как правильно перейти дорогу, по которой движется транспорт.
-наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения.
- что такое перекрѐсток.
- запрещающие знаки.
- неожиданности улицы без интенсивного движения.
- движение транспорта и правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
- что нам помогает соблюдать безопасность на улицах.
- предупреждающие знаки.
- сигналы для регулирования движения.
- что мешает вовремя увидеть опасность на улицах.
- знаки сервиса.
- элементы улиц и дорог и безопасное поведение.
- движение пешеходов по улицам и дорогам.
- световые сигналы на пешеходных переходах. Правила перехода улиц и дорог.
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- безопасность пассажиров.
- правила безопасного перехода ж/д переезда.
- виды транспорта.
- влияние погоды и одежды пешеходов на безопасность на дорогах и улицах.
- предписывающие знаки.
- знаки приоритета.
- дорожная разметка.
- опознавательные знаки транспортных средств.
- когда ты становишься водителем.
- дорожные знаки для велосипедистов.
- всѐ о ГИБДД.
9. Правила дорожного движения. Образовательное пространство ДОУ.
- нормативно-правовые документы.
-методические материалы.
- работа с родителями.
-дидактические материалы.
10. По дороге со смешариками.
11. Презентация ООО «Зарница».
12. Фильм «Основы безопасности».
13. Зарница.»Школа» - каталог УМоборудования.
14. «Красный, жѐлтый, зелѐный» - подготовка к БК, фильм «Дороги смерти»
15. Уроки осторожности. (Тѐтушка Сова)
16. Уроки по ОБЖ (28 уроков в режиме остановок)
17. ОБЖ. Основы медицинских знаний. (2 диска).
17. Тесты по ПДД (билеты АВ)
18. Безопасность жизнедеятельности.
5.7. Мультимедийные дидактические пособия, в том числе, разработанные педагогом:
(сейф, полка № 2)
1. «Мотокросс» - Туапсе – 2009 год.
2. «Безопасное колесо» - Березники – 2010 г.
3. Акция «Внимание, дети» - Пермь, парк им. Горького
4. «Краевой слѐт» - 2008 – Лысьва.
5. «Всей семьѐй за безопасность» - краевой слѐт – 2009 г.
6. «День памяти жертв ДТП» - Березниковское ТВ.
7. «Безопасное колесо» - Березники – 2007.
8. «Безопасное колесо» - Березники – 2008 г.
9. «Безопасное колесо» -Березники – 2009 г.
10. «Отряд ЮИД» - летний передвижной лагерь – 2010 г.
11.«Отряд ЮИД» - летний передвижной лагерь – 2009 г.
12.«Жизнь отряда ЮИД» - 2008 – 2009гг.
13.«Мой друг – велосипед» - презентация социального проекта – 20010г.
14.«Дороги, как добрые руки хороших друзей» - презентация социального проекта.- 2010
г.
15.Ролик -конкурс: «Уважение на дорогах».
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16.История отряда ЮИД (Российский конкурс)
17. Баннер по ПДД (краевой конкурс)
18.Хронология конкурса «БК» - Россия – Тюмень,2011.
19. Конкурс на лучшую организацию по профилактике ДДТТ, лучший кабинет, 20112012гг.
20. Проект «Мой друг – велосипед»
21. Москва. Поклонная гора Конкурс по ПДД.
22. Безопасное колесо. Россия. Тюмень., 2011г.
23. Всероссийский слѐт в «Орлѐнке».
23. Фотоархив жизни отряда ЮИД. (3 диска)
24. Коллекция велосипедов.
25 Летний лагерь ЮИД -2017

6. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса:
(Шкаф № 2, полка № 11)
6.1. Банки педагогической информации:
6.1.1 современные образовательные технологии:
 Папка:
- Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей.
Библиотека педагогической практики.
- Буйлова Л. Н.Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей. - М. 2000 г.
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- Структура и содержание программы дополнительного образования детей.
- Карта-схема «Педагогические технологии».
- «Нетрадиционные формы занятия»
- Технология разработки образовательной программы дополнительного образования
детей.
 Н. М. Сгоркина, Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград, 2006г.
 Команда нашего двора. Педагогическая технология. А. А. Волохов и др. Н. Новгород –
2006г.
 Н. Ю. Похомова. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. М. -2005
 Воспитательная технология «Самосовершенствование школьника»
 Современные педагогические технологии в дополнительном образовании. (информационно-методическая статья), внешкольник, 7-8, 1999г.
6.1.2. Современные методики:
(шкаф №2, полка № 14 )
1. Мой компьютер. (методическое обучающее пособие по работе с компьютером + DVD
– диски)
2. Методическое пособие для педагогов и сотрудников пропаганды БДД по обучению
школьников умению и навыков безопасного поведения на дорогах. «Вместе за порядок на дороге». – Пермь, 2008г.
3. Как спроектировать учебный процесс по курсу. Профессиональная куль
тура педагога. – М. Педагогическое общество России. 2003г.
4. Селевко Г. К, руководство по организации самовоспитания школьников.М,: Народное образование,2000.
5. Опыт проектирования образовательных программ. (методические рекомендации)
6. Г.Ф. Татаринова. Основы безопасности и защиты человека в черезвы-чайных ситуациях. Соликамск,2007г.
7. Г.А.Лебедева Социальное проектирование. (пособие для студентов и участников социальных проектов). Соликамск, 2008г.
8. Ершов Д.А. Элективные курсыпрофориентационной напрвленности..
9. Организация и развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении.
10. Т.А. Кузмина, В.В.Шумилова. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Волгоград.
11. Н.М. Скоркина.Нестандартные формы внеклассной работы. Волгоград.
12. Основы педагогического мастерства.М. Просвещение1989г.
13. Л. И. Маленкова. Теория и методика воспитания.
14. Возможности проявления самостоятельности подростка в условиях детского лагеря.
15. Инновационная деятельность в образовательном учреждении. прикамский социальный институт.
16. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет.
17. Библиотека учителя. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников.
18. Правила дорожного движения для начальной школы. Сценарии, конкурсы, ребусы,
шарады.
19. Сердце отдаю детям. Красный. Жѐлтый.Зелѐный. ПДД во внеклассной работе.
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20. Библиотечка пионера-активиста. С. Фурин. ЮНКОРУ.
21. Обучение правилам дорожного движения 1-4 классы.
22. М. А. Калугин. После уроков: кроссворды, викторины, головоломки.
23. Т.А. Фалькович и др. Подростки 21 века. Психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях.
24. В помощь классному руководителю. Проблемные классные часы. Для 10-11 классов.
25. Александр ОС. На туристской тропе (педагогические ситуации)
26. Лидер здоровья информационно-методический сборник.
27. Л.Жилинская. весенняя сказка об украденных отметках. Детские игровые программы.
28. Внеклассные мероприятия по профилактике ДДТТ.
29. Триста творческих конкурса.
30. Внеклассная работа в школе. Школьные частушки.
31. Е. Н. Дубровская. Игровые классные часы. Для 5-11 классов.
32. К. Поломис. Дети в пионерском лагере.
33. Игры обучение досуг. Педагогические егры. Под ред В. В. петрусинского.
34. С. А. Шмаков. Игры-шутки, игры-минутки.
35. Комплект универсальных тестов и советов.
36. Журнал «Затейник».
37. Папка: Методические рекомендации от «ДДД».
38. Летний лагерь для 1-11 классов. Организация, разработки, сценарии.
6.1. 3. конспекты занятий, уроков: (УМК – медицина, УМК- декада Фара)
(шкаф №2, полка № 14 )
1.Уроки по теме «Оказание первой доврачебной помощи»: с №1 по № 15;
2.Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра?
3.Уроки по ПДД: Светофор, Ловушки на дорогах, Дорожные знаки, Правила для велосипедистов, Ремонт велосипедов, ПДД- дошколятам.
4.В. И. Ковалько. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.1-4
классы.- М.: «ВАКО», 2006.
5.Изучаем правила дорожного движения. Разработки уроков и тематических занятий в 1- 4
классах. – Волгоград, 2007.
6.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной школе. Уроки. Классные часы. Внеклассные мероприятия. Занятия с родителями.- Волгоград, 2008.
7.Е. Н. Дубровская игровые классные часы. Правила дорожного движения.(5 – 11 классы)
6.2. Справочная литература:
6. 2.1 словари:
(шкаф № 2, полка № 1)
1. С. И. Ожегов Словарь русского языка.- М.: ОНИКС, 2008.
2. Словарь дорожных понятий, терминов, знаков.- М. : Астрель, 2005.
3. Д. Е. Яковлев. Дополнительное образование –словарь-справочник.- М.:, 2002.
6.2.2. энциклопедии:
1. Домашняя медицинская энциклопедия. – 5 томов. (шкаф № 3, полка №25)
2. Энциклопедия весѐлой компании. Игры нашего двора. – Санкт-Петербург, 2000.
(шкаф №12, полка№1)
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3. Энциклопедия юных сурков: ролики, велосипед, скейтборд.- Эгмонд Россия Лтд, 2002.
( УМК Вело)
4. Детская энциклопедия: безопасность на дорогах.
5. Энциклопедический словарь юного астронома.
6. Энциклопедический словарь юного физика.
7. Энциклопедический словарь юного техника.
6.2.3.справочники:
(шкаф № 2, полка № 6)
1.Детский туризм и краеведение Рекламный справочник.
2. Домовничок. Справочник, записная книжка, семейная летопись, - Пермь, 2008.
3. В. Черновол Справочник туриста. – Р-на-Д «Феникс, 2001.
4.THE BOY SCOUT/ - справочник скаута.
5.В. Н. Ильинский. Значки и их коллекции.- М.: Связь, 1974.
6.В. Н. Ильинский Значки и их коллекции. – М.: Связь, 1977.
7.В.Н. Сергеев Новые значения старых слов.- М.: Просвещение, 1979.
8.Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника.- М.: 1997.
9.Автомобиль и дорога справочник.- ГУИПП «Кострома», 2000.
10.МЧС России. Памятка. Для населения по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.
6.3. Научно-популярная литература:
( шкаф №3, полка № 11 )
1. Гоголев Л.Д. Автомобили – солдаты: Очерки об истории развития и военном применении автомобиля – М.: «Патриот», 1990 – 191 с., ил.
2. Любовицкий В.П. Гоночные велосипеды. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отде, 1989. – 319 с., ил.
3. А.Н. Копусов – Долинин. Современная автошкола. Методика подготовки надежного
водителя. Изд-во ООО «Оникс», 2008.
4. А.Л. Пупкин. Учебник по правилам дорожного движения для водителей тракторов и
самоходных машин (категории В, С, Д), г. Москва, 2005 г.
5. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления
транспортными средствами категории «А» и «В». Г.Б. Громковский, С.Г. Бачманов, Л.С. Репин,
Москва «Рецепт-Холдинг», 2005.
6. Экзаменационные билеты по ПДД издания фирмы «Рецепт-Холдинг А.О.» / введены
изменения и дополнения, согласованные с ГАИ МВД РФ в феврале 1995 г.
7. Экзамен в ГИБДД. 40 новых экзаменационных билетов ГИБДД с подробным пояснением правильных ответов. Учебно-методическое пособие с новыми экзаменационными вопросами для подготовки надежного водителя категории «А» и «Б».
8. Правила дорожного движения Российской Федерации. Иллюстрированное издание. –
М.: ООО «Мир Автокниг», 2007. – 64 с.: ил.
9. Правила дорожного движения Российской Федерации с иллюстрациями. Москва, 2007
г.
10. Правила дорожного движения Российской Федерации. Официальный текст. ООО
«Изд-во Оникс», 2006 г.
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11. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: Издательский дом Третий
Рим, 2006. – 48 с.: ил.
12. Правила дорожного движения: сборник (по состоянию на 1 октября 2006 г.). Новые
знаки! Новая таблица штрафов! Маркировка шин. Контроль трезвости. Права и обязанности
сотрудников ДПС. – 11-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. – 80 с., ил.
13. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: Издательский дом Третий
Рим, 2007. – 48 с.: ил.
6.4. Художественная литература:
(шкаф №3, полка № 27. УМК дошкольников)
1.Дорожные знаки / Шалаева Г.П. – М.: Филол. о-во СЛОВО, Изд-во Эксмо, 2005 – 79 с.,
ил.
3. Соболева И. Маленький пешеход. Стихи для чтения взрослыми детям. Серия «Золотая
пчелка». – изд. ООО «Малыш», 2005 г.
4. Погарский М. Машины. Для чтения взрослыми детям. Серия «Читаем с мамой» / Издво ООО «РИША-ПРЕСС», 2003.
5. Красилева О. Игрушечные машины. Стихи для детей дошкольного возраста. Изд-во
«ООО «Линг», 2006
6. Шалаева Г.П. Дорожные знаки для маленьких пешеходов. М.: СЛОВО, Эксмо: 2007,
80 с.
7. Мы идем по городу. Для младшего школьного возраста. Серия «Тесты с наклейками»
ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС», 2006.
8. А.Л. Рыбин. Дорожная азбука велосипедиста: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1992. – 63 с.: ил.
9. С. Михалков. Бездельник светофор.
10. С. Михалков Моя улица.. – М.: «Д.Л», 1979.
11. Автомобили (Текст) / Пер. с англ. В.Виниченко. – М,: Эгмонт Россия Лтд., 2005.
12. И. Ареева. На колесах. С ветерком! Стихи для детей дошкольного возраста. Для чтения взрослыми детям / ООО ЛИНГ, 2006.
13. Буланова С. Правила поведения на дороге. Книжка – наклейка. Изд-во «Стрекоза –
Пресс», 2006.
14. Кривицкая А. М. Тайны дорожных знаков. – изд-во КАЛАН, 1994.
15. Х. Тайде. Я и улица. – Таллин, 1987.
16. А. Шалобаев. Посмотри налево, посмотри направо. – Свердловск «КАЛАН», 1994.
17. Л. Н. Овчаренко Юные инспекторы движения.- М.: , 1983.
18. В. А. стрелков Автогородок во дворе. - М.: 1983.
19. Светофор Книжка с наклейками
20. Иштван Имре. Ходи по улицам с умом.- М.: Досааф, 1986.
21. А. Горьковенко. Светофорик. – Краснодар УВД, 1976.
22. С. Новиков. 1-ое сентября или безопасный путь в школу.- М.: КЕЛВОРИ, 1996.
23. Э Петишка. Кот и автомобиль.- М.: Алтей, 1995.
24. Советы мудрого ворона: Сказка-раскраска о Правилах дорожного движения. – Каменск - Уральский: «Калан», 1998.
25. Е. Рейн. Этот страшный случай с Петей пусть узнают все на свете.- М,: Изд. «Малыш», 1990.
26. С. Буланова. Правила поведения на дороге. Книжка с наклейками.- М.: , 2006.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

В. Чернов. Сын розовой медведицы.- М.: «Детская литература», 1988.
О. Шмелѐв. Возвращение под огонь. – М.: , 1975.
М. Беркинблит, А. Петровский. Фантазия и реальность.- М.:, 1968.
И. Смольников путешествие Пушкина в Оренбургский край. М.: «мысль», 1991.
Сборник Светофор/ сост. Г. Юрмин. – М.: «Детская литература», 1971.
А. В. Суслова. О русских именах. – Лениздат, 1991.
А. Беляев Прыжок в ничто.- Пермское кн. изд-во, 1989.
Р. Казакова Наугад. Стихи.- М.: 1995.

6.5. Методическая литература:
(шкаф № 2, полка № 11)
1.Методическое пособие для педагогов и сотрудников БДД по обучению школьников
умению и навыкам безопасного поведения на дороге «Вместе за порядок на дороге», - Пермь,
2008.
2.Внеклассные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. – Пермь, 1 989.
3.Внеклассные мероприятия по профилактике ДДТТ. – Пермь, 1995.
4.Как обеспечить безопасность дошкольников. К. Ю. Белая и др. – М. :Просвещение,
2006г.
5.Изучаем правила дорожного движения – разработки уроков и темы занятий в 1-4 классах. Ю.А. Лавлинская – Волгоград: Учитель, 2008.
6. Воронова Е.Л. Красный, жѐлтый, зелѐный. ПДД во внеклассной работе.- Ростов-на Дону: Феникс, 2006г.
7.Внеклассные мероприятия по профилактике ДДТТ. – Пермь, 1995.
8.А. ОС., На туристской тропе. (педагогические ситуации)
9.Возможности проявления самостоятельности подростка в условиях детского лагеря. Материалы научно-практической конференции. – 2000 г.
10.Лидер здоровья. Информационно- методический сборник. – Пермь, 2003.
11.Методические рекомендации по организации игровой деятельности во время походов,
на слѐтах и соревнованиях.- Пермь, 1989.
12.Летний лагерь. (организация, работа вожатого, сценарии и мероприятия)
13.Человек и его окружение. Сборник загадок. – М.: «ЭКЗАМЕН», 2008.
13.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Система работы в образовательном учреждении. – Волгоград, 2007.
14.Ершов. Д. А. Элективные курсы профориентационной направленности 10-11 классы.М.: Глобус, 2007.
15.Основы педагогического мастерства: учеб пособие для спец.высш. учеб. заведений. –
М.: просвещение, 1989.
16.В. А. Сухомлинский Как воспитать настоящего человека – М.: Педагогика, 1990.
17.Материалы по проведению бесед со школьниками по безопасности дорожного движения.- Пермь, 1983.
18.А. М. Федотова Пермский край – мой родной край. Пособие по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Пермь, 2001 .
19.Внеклассные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.- Пермь, 1995.
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6.6. Подборка статей из газет и журналов
(шкаф № 3, полка № 20)
1.
2.
3.

Подборка статей из газет о ДТП
Это интересно. О велопутешествиях.
Подборка статей: о нас пишут.

6.7. Подписные издания:
1. Газета «ДДД» (Добрая Дорога Детства) (плакатница)
 2000год
 2001 год
 2002 год
 2003 год
 2005 год
 2006 гол
 2007 год
 2008 год
 2009 год
 2010 год.
 2011 год
 2012 год
 2013 год
 2014 год
 2015 год
 2016 год
 2017 год
 2018 год
2. Газета «Стоп-газета» - за разные годы. (плакатница)
3. Домашняя медицинская энциклопедия.- 5 томов (шкаф № 3, полка №25)
4. Журнал «Сбережонок» - 2009 год (шкаф № 3, полка № 21)
5. Журнал «За рулѐм» - 2006 год, 2008 год. (шкаф №3 , полка №21)
6. Журнал «Велосипед» (шкаф № , полка №21)
7. Журнал «Путешествуем на зелѐный свет» (шкаф №3, полка №21)
8. Журнал «Путешествуем на зелѐный свет» ( для вело), (шкаф № 3, полка № 21)

7. Наглядные информационные материалы:
7.1. Стенды (стационарные):
(каб ПДД)
1. -уголок безопасности дорожного движения.
2. - требования к знаниям, умениям и навыкам воспитанников.
3- требования к технике безопасности по предмету
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4- план мероприятий в объединении.
5- правила для велосипедистов – 2 шт.
6- оказание первой доврачебной помощи – 2 шт.
7- дорожная разметка.
8- сигналы регулировщика.
9- магнитно-маркерный стенд «Город».
10- магнитно-маркерный стенд «Загородная зона».
11- магнитно-маркерный стенд «Автогородок»
12- магнитно-маркерный стенд «автогородок»
13- магнитно-маркерный стенд «Дорожное движение»
14-пусть будут наши дороги безопасными.
15- ПДД- стенд-витрина в холле ЦДЮНТТ.
16-электрофицированный стенд «Дорожные знаки».
17- страна ЮИД.
7.2. Рекомендации педагога (памятки)
(шкаф № 3, полка № 5)
- по работе с инструментами и оборудованием кабинета:
- по технике выполнения работы:
- по выполнению проектного задания:
7.3. Материалы, отражающие работу по предмету:
7.3.1. предметные газеты:
(столик для плакатов)
7.3.2.творческие работы:
(шкаф № 3, полка №13)
 Научно-исследовательская работа « Проблемы пешеходов моего района»- выполнил
Мурин Кирилл.
 Научно-исследовательская работа « Социально-психологические аспекты нарушений
правил дорожного движения», выполнила Кыркунова Д.
 Рисунки.
 Плакаты.
 Дорожные знаки. (шкаф № 3, полка № 5)
 Макеты светофоров. (шкаф № 1,верх)
 Модели машин (шкаф № 3,верх)
7.4 .Материалы по воспитательной, организационно-массовой и досуго вой работе:
( шкаф № 2, полка № 2)
1.Внеклассные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. – Пермь, 1989.
2.Правила дорожные знать каждому положено: познавательные игры с дошколятами и
школьниками.- Новосибирск, 2006.
3.Ковалѐва Н. В. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для
школьников. – Р-на-Д: Феникс, 2006.
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4.Гончарова Л. М. Правила дорожного движения для начальной школы.- Р-на – Д: Феникс,
2008.
5.Дорожные анекдоты. – Минск, 1999.
6.Подборка разработок различных оргмассовых мероприятий по ПДД из газет «ДДД»
(шкаф № 3 , полка № 8)
7.Яна Ярошевская, Зарядка для ума. Викторины для 4 класса.
8.Игры – обучение, тренинг, досуг…/ под ред. В.В, Петрусинского.- М.:,1994.
9.Карел Поломис, Дети в пионерском лагере. – М.: Профиздат, 1989.
10.Школьные частушки/авт. Сост. С. В. Титов. – Волгоград: Учитель, 2006.
11.Афанасьев, Коморин. Триста творческих конкурсов. – М,:1997.
12.Петров В. М. и др. Летние праздники, игры, забавы для детей. – М,: ТЦ «Сфера», 2000.
13.Копилка вожатских премудростей. Методическое пособие. М. : ЦГЛ, 2003.
14.Калугин М. А. После уроков. Ребусы, кроссворды для родителей и педагогов.
15.Козлова Ю.В, Ярошенко В. В. Туристский клуб школьников. – М,:, 2004.
16.С. Шмаков, Игры-потехи, забавы – утехи.- Липецк «Ориус», 1994.
17.С. Афанасьев, С. Коморин, Чем занять детей в пришкольном лагере или 100 отрядных
дел.- Кострома, 1998.
18.С. П. Афанасьев и др., Что делать с детьми в загородном лагере. – М.:, 1994.
19.В. Матвеев, Л. Матвеева, 99 советов на пионерское лето.- М. :, 1972.
20.Игры, аттракционы, конкурсы на новогоднем празднике. – Чебоксары, 1996.
21.В помощь психологу. М. : , 2003.
22.Мастеров Б. М,, Психология саморазвития: психотехника риска и правила безопасности. – Рига, 1995.
23.Макеева А. Г, , Все цвета, кроме чѐрного: разумный выбор, правильное решение.- М,:
2005.
24.Макеева А. Г, , Все цвета, кроме чѐрного: педагогическая профилактика наркотизма
школьников. М: 2005.
25.Макеева А. Г, , Все цвета, кроме чѐрного: блокнот для учащихся. М.: , 2005.
26.Фалькович Т. А. и др. Подростки хх1 века. Психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях. М.:, 2006.
27.Проблемные классные часы. 10-11 классы/авт. сост. Я.В. Голубева. – Волгоград: Учитель, 2006.
28.А. В. Толстых, Искусство понимать искусство. М,: «Педагогика», 1990.
29. «Возьмѐмся за руки , друзья» -сборник песен.
30. «Я люблю тебя, жизнь» - сборник песен.
31. «Споѐмте , друзья» - сборник детских песен.
32. Песенник. Любимые песни.
33. Н. А. Заболотский.«Три царства природы».
34. Моложѐжная эстрада. Сборник бардовской песни.
35. Сборник «Песни нашей юности».
8. Аналитико-диагностические материалы:
(шкаф № 2, полка № 9)
8.1. Документы по диагностике образовательного процесса:
- программы наблюдения за формированием умений и навыков учащихся:
- сводные таблицы, графики по итогам диагностики:
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- аналитические материалы:
8.2. Измерители выполнения образовательной программы ( в каждом разделе
УМК:дошкольники, ЮИД, первая помощь, вело)
- тесты: по всем темам программы электронный вариант.
- контрольные задания: ситуативные задачи
- перфокарточки: дорожные знаки, правила для велосипедистов, регулировщик.
- карточки по всем темам (см. УМК)
-сигнальные карты: красный, жѐлтый, зелѐный и другие.
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III. Систематизация материала
1. Паспорт кабинета (перечень оборудования и документации)
1 - Шкаф №1
2 - Шкаф №2 (компьютерный уголок)
3 - Шкаф №3
4-6 -Дистанционные стенды: «Дорожные знаки. Светофоры» - 3 шт.
7 - Информационный стенд «Уголок безопасности дорожного движения»
8 - Информационный стенд «ЮИД – это жизнь».
9 - Вход
10 - Огнетушитель
11 12 - Вешалки для одежды
13 - Приспособление для установки симулятора – «Вождение автомобиля».
14 - Стол для плакатов
15 - Мультимедийный экран
16,17 - Сейфы
18-21 – Коробы для фишек фигурного вождения и другого оборудования – 4
шт.
22 - Столы для обучающихся – 12 шт.
23 - Стулья для обучающихся – 28 шт.
24 – Плакатницы. (три штуки)
25 - Стол для педагога.
26 - Стул для педагога - 1 шт.
27 - Компьютерное кресло – 1шт.
28 - Картины, фоторепродукции
28-а - стол под информационно-сенсорный терминал.
29 - Доска
30 - Окно
31 - Передвижная магнитно-маркерная доска «Дорожное движение»
– Стенды:
32. - «Правила для велосипедистов» - 2 шт,
33. - «Оказание первой доврачебной помощи» - 2 шт.,
34. - «Сигналы светофоров»,
35 - «Сигналы регулировщика»,
36 - «Дорожная разметка»,
37 - «Трасса автогородка» - 2 шт.,
38 - «Город»,
39 - «Загородная зона»,
40 - «Железная дорога»
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41 – Велотренажѐр
2.
Название
технического
средства
Многфункц.
устройство
Велосипед
Арсенал
Велосипед
велосипед
Велосипед
телевизор
компьютер
монитор
Велосипед
Forshard
Велосипед
Forshard
Велосипед
Forshard
Велосипед
Forshard

Инвертарная ведомость на технические средства обучения.
марка

Год приобретения

Инвентарный
номер

Кол-во

BrotherDCD-7057 r
Арсенал-20
Арсенал-20

2008

11040516

1

2010

11050003

1

2010
2011
2013
2013
2008

11050004
21050204
5105000100
000000000000141
1630043

1
1
1
1
1

2008
2008
2014

11040509
11040509
41050901

1
1
1

2014

41050902

1

2014

41050903

1

2014

41050904

1

форвард
юнит
русь
ЖКTOMCON
acer

Примечание

3. Расположение материалов в кабинете согласно паспортным
данным (соответствие нумерации шкафов, стелажей)
4. Материалы систематезированы на жѐстком диске компьютера
(каждый тип документов сохраняется в соответствующей папке согласно аттестационной карте).
IV. Соответствие кабинета .СанПиН 2.4.4.1251, ТБ,
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«Утверждаю»
Директор МАУ ДО ЦДЮНТТ
________________А.Р.Абзалов
__________________________

Перспектива развития кабинета
на 2018-2021 гг.
№
п/п

Что сделать

Срок

1

Дальнейшая разработка конспектов
занятий с использованием новых
мультимедийных программ.

2018 -2021 гг.

2

Подготовка документации по строительству крытого автогородка для
практических занятий по ПДД: нахождение территории, согласование
с заинтересованными ведомствами.

2019 г.

3

Работа над УМК «Внимание - дети»
- разработка межпредметных интегрированных занятий: (русский язык,
литература, физическая культура,
рисование, труд).
Приобретать учебно-методическую
литературу и дидактические материалы
Продолжать подписку периодических изданий по ПДД: «ДДД», «Путешествуем на зелѐный свет»
Велосипеды для подростков, аккумуляторный мотороллер для дошкольников.
Решать вопрос по оборудованию
крытого автогородка

2018 г.
20121 г.

4

5

6.

7.

Выполнение

постоянно
постоянно

2019-2021 г.
2018-2021 г.
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