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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПРАЙС-ЛИСТ  

№ Наименование разработки Категория разработки ОУ 
Цена 
(руб.) 

1  

Взаимодействие с семьёй в процессе 
формирования навыков безопасного 
поведения на дорогах у детей 
дошкольного возраста  

Методическое пособие ▲ 50 

2  Дорожный саквояж 
Словарь дорожных понятий и 
терминов ▲ ■ 60 

3  Дорожные фантазии дошкольников 

Сборник стихов, сказок, 
частушек, песен, загадок, 
кроссвордов по теме 
безопасности дорожного 
движения 

▲ 50 

4  

Дошкольники за безопасность на 
дорогах. 

Выпуск 1 

Сборник сценариев 
выступлений объединений 
дошкольников-пропагандистов  

Правил дорожного движения 

▲ 50 

5  

Диагностика уровня подготовки детей 
дошкольного возраста по 
безопасному поведению в условиях 
дорожно-транспортной среды 

Методическое пособие ▲ 30 

6  Звени, ЮИДовская песня! Сборник песен ■ 60 

7  

Каталог дидактических и 
методических материалов по 
Правилам дорожного движения 

Методическое пособие ▲ ■ 30 

8  

Методические рекомендации для 
органов управления образованием и 
образовательных учреждений по 
формированию и функционированию 
системы обучения безопасному 
поведению и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Методические рекомендации 

(Министерство образования и 
науки РФ) 

▲ ■ 20 

9  

Методические рекомендации по 
художественному оформлению 
средств наглядной агитации и 
пропаганды 

Методические рекомендации ▲ ■ 30 
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10  
Наши верные друзья – правила 
дорожного движения 

Методическое пособие ▲ 60 

11  
Обучаем и воспитываем пешехода-
дошкольника 

Методические рекомендации ▲ 20 

12  

Организация работы по пропаганде 
безопасности дорожного движения в 
дошкольных образовательных  
учреждениях 

Методические рекомендации ▲ 20 

13  

Организация работы с семьёй по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения в дошкольном 
образовательном учреждении 

Методические рекомендации ▲ 30 

14  
Положение о деятельности отрядов 
юных инспекторов движения (ЮИД) 

Положение ■ 40 

15  

Ролевые игры по Правилам 
дорожного движения на учебном 
перекрёстке с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Методические рекомендации ▲ ■ 30 

16  

Сборник материалов для 
оформления методических 
разработок 

Сборник ▲ ■ 40 

17  

Сборник нормативно-правовых 
документов по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Сборник ▲ ■ 60 

18  

Сборник сценариев выступлений 
детских объединений по пропаганде 
Правил дорожного движения 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Сборник сценариев 
выступлений детских 
объединений 

▲ ■ 50 

19  
Символика «Содружества ЮИД»               
г. Кемерово 

Комплект графических 
изображений ■ 150 

20  

Формирование у дошкольников 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах 

Методические рекомендации  ▲ 40 

21  

Формирование безопасного 
поведения  в условиях дорожного 
движения у детей 6 – 7 лет 

Методическое пособие ▲ ■ 80 

22  

Формы и методы культурно-
досуговой, образовательной и 
просветительной деятельности 

Словарь-справочник ▲ ■ 30 

23  Читаем детям! 
Сборник стихов,  рассказов, 
загадок по Правилам  
дорожного движения 

▲ ■ 60 

24  Юные инспекторы движения 

Образовательная программа 
социально-педагогической 
направленности по 
дополнительному 
образованию детей 

■ 60 


