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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

социально-гуманитарной направленности для детей 4-5 лет 

«Дорожная азбука» 

 

Учреждение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка» 

 

Юридический адрес 

Учреждения 

628681, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

улица Новая 4/1 

электронная почта: ds_belosnezhka@mail.ru 

 

Телефон 
8 (34 643) 2-14-23 

 

Разработчики 

программы 

Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель 

Цели Программы 

Создание условий для формирования у детей среднего 

дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах через реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Задачи Программы 

-Познакомить с понятиями «улица», «перекресток», 

«двустороннее движение», «средства регулирования дорожного 

движения», «дорожные знаки».  

-Формировать представления детей о правилах поведения в 

разных опасных ситуациях, которые могут возникнуть в городских 

условиях.  

- Воспитание  правил этичного  и  безопасного 

поведения на улице, в городском транспорте.  

- Воспитание уважения к окружающим, умение оказать помощь 

другому 

 

Участники 

Программы 

воспитанники 4-5 лет 

Сроки реализации 

Программы 

1 учебный год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

 

Ребенок знает:  

правила дорожного движения: 

правила перехода улицы на зеленый сигнал светофора; 

нельзя играть на дороге или около проезжей части; 

переходить улицу только по пешеходному переходу; 

при переходе улицы сначала нужно посмотреть налево, а дойдя до 

середины – направо; 

устройство проезжей части, некоторые дорожные знаки для 

пешеходов и водителей. 

Ребенок умеет: 

с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций 

надо избегать на улице 

mailto:ds_belosnezhka@mail.ru
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различать положительные и отрицательные поступки, давать 

оценку деятельности человека; 

называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, 

поясняя ситуацию, в которой применяется данный знак; 

отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением 

правил безопасности на улице. 

Ребенок имеет представление: 

о работе инспектора ДПС и регулировщика; 

о работе водителя 
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РАЗДЕЛ №1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

социально-гуманитарной направленности для детей 4-5 лет «Дорожная азбука» (далее – 

Программа) разработана на основании Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных 

Министерством образования и науки России Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития образования», Москва 2015. 

Направленность Программы - социально-гуманитарная. 

Уровень - ознакомительный. 

Актуальность и значимость Программы обусловлена тем, что на сегодняшний день, 

несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим государством в области 

законодательного регулирования в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольников, детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых 

болезненных проблем современного общества.  

Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят 

в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это особая 

категория пешеходов и пассажиров. Вот почему с самого раннего возраста необходимо 

знакомить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам 

дорожного движения.  

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении дорожной безопасности   и 

жизнедеятельности детей принадлежит образованию. 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для 

детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Поэтому значительный 

пласт работы - это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения 

ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания 

его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера в запретительные 

свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек. 

И единственным способом - своим примером. 

Кроме того, необходимо помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного 

пешехода, если с детства не прививать такие важные качества, как внимательность, 

собранность, ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие 

этих качеств, становится причиной дорожных происшествий.  

Таким образом, была разработана дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Дорожная азбука» для воспитанников среднего 

дошкольного возраста. 

 

1.1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы осуществляется с учётом требований ФГОС ДО и разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-СП 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2; 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

 

1.2.ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

ДЕТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

             Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.   

От 4 до 5 лет 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, 

что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он 

поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, 

например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 

отметке на плане).   

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу-первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, 

что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в 
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практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

 

1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

 

В основе разработки Программы заложены следующие основные принципы: 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей; 

уважение личности ребенка; 

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности. Кроме этого, при разработке Программы учтены принципы: 

• Научность содержания обучения; 

• Доступность материала; 

• Единство воспитательного и образовательного процесса; 

• Конкретность материала; 

• Наглядность; 

• Систематичность 

 

1.4.ОБЪЁМ ВРЕМЕНИ И СРОК, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Занятия с детьми среднего дошкольного возраста проводятся в рамках совместной 

деятельности взрослого с детьми через интеграцию образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

 

Таблица 1. Реализация Программы в рамках совместной деятельности взрослого с 

детьми 

Название 

программы 
Возраст 

Продолжительность 

занятий 

Количество занятий в 

неделю/ 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки (в минутах) 

 

ДООП СГН 

 «Дорожная азбука» 

 

4-5 лет 20 мин 1/20 

 

Занятия проводятся с 01 сентября по 31 мая во второй половине дня, когда с детьми 

не осуществляются занятия по Образовательной программе дошкольного образования.  
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Общее количество занятий, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы, определяется содержанием и прогнозируемыми 

результатами программы: 

Количество занятий: 36  

 

Возраст детей: Программа разработана для воспитанников 4-5 лет, посещающих 

группы как общеразвивающей направленности, так и группы комбинированной и 

компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи, задержка психического 

развития).  

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по Программе осуществляется на основе общего планирования и не требует 

создания специальных условий, адаптированных для обучения вышеуказанных категорий 

обучающихся (основание: рекомендации ТПМПК). 

 

Форма обучения по Программе – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2).  

            

Состав группы постоянный. Количество детей в группе для успешной реализации 

программы: 

 

Количество детей – до 25 человек.  

  

        В учебном процессе занятия хорошо вписываются в работу учреждения в качестве 

еженедельных дополнительных занятий во вторую половину дня, так как они построены в 

соответствии с современными подходами к обучению и развитию детей дошкольного 

возраста. 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель - создание условий для формирования у детей среднего дошкольного 

возраста устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах через реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

-Познакомить с понятиями «улица», «перекресток», «двустороннее движение», 

«средства регулирования дорожного движения», «дорожные знаки».  

-Формировать представления детей о правилах поведения в разных опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть в городских условиях.  

- Воспитание  правил этичного  и  безопасного поведения на 

улице, в городском транспорте.  

- Воспитание уважения к окружающим, умение оказать помощь другому.  

 

Программа включает два основных раздела: «Комплекс основных характеристик 

программы», «Комплекс организационно-педагогических условий». 
Программа:  

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие;  

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
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процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования;  

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в совместной деятельности 

взрослого и детей;   

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

• обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования. 

 В основе реализации Программы заложен принцип интеграции. 

  

 Формы реализации принципа интеграции: 

-Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы, 

-Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса, 

-Интеграция видов детской деятельности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план по реализации Программы:  

-разработан с учетом специфики работы Учреждения, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения, 

-определяет объем времени, отводимого на проведение занятий согласно календарно-

тематическому планированию Программы с учетом условий Учреждения, интересов и 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Реализация Программы организована во вторую половину дня в соответствии с 

требованиями к образовательному процессу (Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2), согласно режиму дня 

Учреждения на учебный год. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

1 «Сигналы светофора» 1 

2 «Дорожные знаки» 1 

3 «Дорога и её элементы» 1 

4 «Транспортные средства» 1 

5 «Безопасное поведение на дороге» 1 

6 «Сигналы светофора» 1 

7 «Дорожные знаки» 1 

8 «Правила перехода проезжей части дороги» 1 

9 «Транспортные средства» 1 

10 «Сигналы светофора» 1 

11 «Дорожные знаки» 1 

12 «Дорога и её элементы» 1 

13 «Транспортные средства» 1 

14 «Сигналы светофора» 1 

15 «Дорожные знаки» 1 

16 «Дорога и её элементы» 1 

17 «Транспортные средства» 1 

18 «Безопасное поведение на дороге» 1 

19 «Сигналы светофора» 1 

20 «Дорожные знаки» 1 
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21 «Дорога и её элементы» 1 

22 «Транспортные средства» 1 

23 «Безопасное поведение на дороге» 1 

24 «Сигналы светофора» 1 

25 «Дорожные знаки» 1 

26 «Дорога и её элементы» 1 

27 «Транспортные средства» 1 

28 «Безопасное поведение на дороге» 1 

29 «Сигналы светофора» 1 

30 «Дорожные знаки» 1 

31 «Дорога и её элементы» 1 

32 «Транспортные средства» 1 

33 «Безопасное поведение на дороге» 1 

34 «Сигналы светофора» 1 

35 «Дорожные знаки» 1 

36 «Дорога и её элементы» 1 

Итого 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№ Тема Задачи Содержание Примечание  

СЕНТЯБРЬ  

 

1. 

«Сигналы  

светофора» 

Закрепить представления детей о назначении светофора и его 

сигналах, о дорожных знаках. Развивать логическое 

мышление, память, внимание, ориентацию в окружающей 

детей обстановке. 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Светофор» 
 

Просмотр мультфильма 

«Светофор» из серии «Азбука 

дорожного движения» 

 

Настольная игра «Наш друг – 

светофор» 

 

 

 

2. 

«Дорожные 

знаки» 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса», «Дети». Развивать 

логическое мышление, память, внимание, ориентацию в 

окружающей детей обстановке. 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Мой друг надежный 

– знак дорожный» 

Рисование «Раскрашивание 

дорожных знаков» 

Подвижная игра «Найди свой 

знак» 

 

 

 

3. 

«Дорога  

и её элементы» 

Продолжать знакомить с понятием дорога и её элементами 

(проезжая часть, обочина, тротуар, проезжая часть, остановка 

общественного транспорта).  Закрепить умение отличать 

понятия «улица» и «дорога», правила поведения на тротуаре  

 

  

 

 

Беседа «Не попади в беду на 

дороге»  

 

Решение проблемных ситуаций 

«Поможем Незнайке перейти 

дорогу»  

  

Просмотр обучающей презентации 

«Улицы моего города» 
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4. 

 

«Транспортные 

средства» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с видами транспортных средств, их 

классификацией (пассажирский, грузовой, специальный). 

Закрепить элементарные правила поведения в транспортном 

средстве (автомобиль, автобус).   

Беседа с составлением рассказа 

«Транспорт. Какой он?» 

 

Решение проблемных ситуаций с 

использованием настольного 

макета «Улица полна 

неожиданностей» 

 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

 

 

5. 

«Безопасное 

поведение на 

дороге» 

Продолжать формировать представление детей о безопасности 

на улицах и дорогах. Воспитывать чувство взаимовыручки, 

желание прийти на помощь 

 

Чтение стихотворений «Если бы» 

О. Бедарев, «Читает книжку глупый 

слон» 

 

Решение проблемных ситуаций 

«Как избежать опасности на улице» 

 

Дидактические игры «Дорожное 

лото» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

6. 
«Сигналы  

светофора» 

Закрепить представления о назначении светофора, о его 

сигналах. 

Развивать наблюдательность, зрительную память и умение 

отвечать полным ответом. 

Дидактическая игра «Сигналы 

светофора» 

 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Светофор» 

 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль» 
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7. 
«Дорожные 

знаки» 

Закреплять у детей знания о работе светофора, расширять 

представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети»; продолжать учить соблюдать правила 

дорожного движения на улице, воспитывать культуру 

поведения на улице, отзывчивость и желание помочь другу в 

сложных ситуациях. 

 

Беседа «Знаешь ли ты дорожные 

знаки?»  

 

Дидактическая игра «Помощники 

на дороге»  

 

Обучающая презентация  

«Правила дорожного движения» 

 

 

8. 

«Правила 

перехода 

проезжей части 

дороги» 

Продолжать знакомить детей с понятием «Пешеход». 

Закреплять умение ориентироваться на улице. Познакомить с 

правилами перехода проезжей части по пешеходному переходу, 

воспитывать внимательное отношение к переходу улицы. 

Развивать у детей наблюдательность на дороге, закреплять 

правила поведения на улицах города, учить детей 

анализировать ситуации на дороге. 

 

Дидактическая игра «Пешеход»  

 

Беседа «Пешеходный переход» с 

использованием настольного 

макета 

 

Пазлы «Собери дорожный знак – 

пешеходный переход» 

 

 Чтение стихотворения В. Головко 

«Правила движения» 

 

 

9. 

 

«Транспортные 

средства» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с видами специализированных 

машин (снегоуборочная машина, скорая, пожарная);  

Закрепить знания о правилах передвижения на дороге для 

пешехода и для шофера. 

Уточнить представления детей о работе инспектора ДПС. 

Дидактическая игра 

«Путешествие по городу на 

транспорте» 

 

Рисование «Городской транспорт» 

 

Чтение Я. Пишумов «Машины» 

 

НОЯБРЬ 

10. 
«Сигналы  

светофора» 

Закреплять знания детей о светофоре и назначении его 

цветов, продолжать работу по ознакомлению детей с 

Раскрашивание   

«Наш друг светофор»  
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правилами поведения на проезжей части и на тротуаре. Учить 

детей безопасному поведению на улице. Знакомить с 

правилами поведения на проезжей части и на тротуаре. 

 

  

 

 

 

 

Игра-эстафета «Собери светофор»  

 

Дидактическая игра «Найди 

такого цвета, как сигнал 

светофора»  

 

Чтение  С. Михалков «Моя улица», 

«Светофор» 

 

11. 
«Дорожные 

знаки» 

Продолжать знакомство с дорожными знаками. Закрепить 

знания о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса», «Внимание! Дети». 

  

Дидактическая игра 

«Путешествие в страну знаков» 

 

Игра-конкурс «Знай дорожные 

знаки»   

 

Стихи-загадки про дорожные 

знаки 

 

 

12. 
«Дорога  

и её элементы» 

 

Продолжать знакомить с понятием дорога и её элементами 

(проезжая часть, обочина, тротуар, проезжая часть, остановка 

общественного транспорта).  Закрепить умение отличать 

понятия «улица» и «дорога», правила поведения на тротуаре  

 

 

 

 

Обучающая презентация «Улица» 

 

Беседа «Улица, на которой 

расположен наш детский сад» 

 

Чтение: С.Михалков «Моя улица». 

 

Рисование «Наш город» 

 

13. 

 

«Транспортные 

средства» 

 

 

Продолжать знакомить с различными видами транспортных 

средств; Учить безопасному поведению на улице и дорогах, 

правилам поведения в общественном транспорте.  Развивать у 

детей знания правил для пешеходов через художественное 

слово. 

Отработка практических навыков с 

использованием напольного 

макета по ПДД «Правила 

движения достойны уважения» 
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 Дидактическая игра «Транспорт» 

 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль» 

 

ДЕКАБРЬ 

14. 
«Сигналы  

светофора» 

Продолжать закреплять знания детей о назначении трех 

сигналов светофора, развивать творческое мышление, 

внимание. Развивать образное мышление, наблюдательность, 

память, внимание, закрепить знание дорожных знаков.  

Беседа «Уважайте светофор» 

 

Дидактическая игра «Законы 

улиц и дорог» 

 

Пазлы «Собери знак»  

 

Дидактическая игра «Светофор» 

 

 

15. 
«Дорожные 

знаки» 

Закреплять у детей знания о работе светофора, расширять 

представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети»; продолжать учить соблюдать правила 

дорожного движения на улице, воспитывать культуру 

поведения на улице, отзывчивость и желание помочь другу в 

сложных ситуациях. 

 

 

Домино «Дорожные знаки» 

 

Дидактическая игра «Найди такой 

же знак»  

 

Малоподвижная игра «К своим 

знакам»  

 

Образовательная ситуация 

«Дорожные знаки»  
 

 

16. 
«Дорога  

и её элементы» 

Продолжать знакомить с понятием дорога и её элементами 

(проезжая часть, обочина, тротуар, проезжая часть, остановка 

общественного транспорта).  Закрепить умение отличать 

понятия «улица» и «дорога», правила поведения на тротуаре  

 

 

 

Беседа “Как вести себя на улице” 

 

Чтение и обсуждение рассказа 

А.Дорохова «Заборчик вдоль 

тротуара» 

 

Конструирование из напольного 
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 конструктора «Дороги моего 

города» 

 

17. 

 

«Транспортные 

средства» 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о различных видах транспортных средств, 

безопасном поведении на улице и дорогах, о правилах 

поведения в общественном транспорте, дорожных знаках. 

рассказать детям об основных правилах поведения в 

транспорте.  Уточнить знания детей о том, что все мы бываем 

пассажирами, закрепить правила посадки в транспорт и 

высадки из него. 

 

 

Дидактическая игра «Правила для 

пассажиров» 

 

Беседа «Для чего нужно знать и 

выполнять ПДД» 

 

 Решение проблемных ситуаций 

 «Учимся правильно переходить 

дорогу»  

 

 

18. 

«Безопасное 

поведение на 

дороге» 

Продолжать учить правильно действовать в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. Закрепить знания о родном городе 

(что такое улица). Расширять представления детей о средствах 

передвижения (велосипед). Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

                                    

 

 

Обучающая презентация 

«Правила для велосипедистов» 

 

Чтение Н. Калинина «Машины» 

 

Игра на внимание «Самый 

внимательный и сообразительный» 

 

ЯНВАРЬ 

19. 
«Сигналы  

светофора» 

Продолжать учить выполнять требования сигналов светофора: 

красный (стой), красный и желтый одновременно (скоро 

загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий зеленый и 

желтый (скоро загорится красный) 

Проблемная ситуация “Научим 

Незнайку правилам” 

 

Лепка “Цвета светофора” 

 

 

20. 
«Дорожные 

знаки» 

Познакомить детей с предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками; учить различать знаки; 

закреплять навыки выполнения правил дорожного движения. 

Беседа «Добрый друг- дорожный 

знак» 

 

Викторина «Угадай знак» 

 

Сюжетно-ролевая игра  
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«Водители и пешеходы» 

 

21. 
«Дорога  

и её элементы» 

Закрепить правила поведения на улице, учить определять 

опасные места на дороге, видеть предметы, которые 

закрывают видимость дороги (деревья, кусты, стоящий 

транспорт); вырабатывать привычку соблюдать правила 

безопасного движения в установленных местах и правила 

безопасного перехода проезжей части 

Образовательная ситуация «Что 

такое проезжая часть дороги», 

«Пешеходный переход»  

 

Беседа «Какие опасности 

подстерегают на улицах и дорогах» 

 

Обучающая презентация «Где и 

как переходить улицу» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

22. 

 

«Транспортные 

средства» 

 

 

 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения; 

систематизировать знания детей о различных видах 

транспорта; воспитывать культуру поведения на улице. 

Сюжетно-ролевая игра “Автобус” 

Игра-викторина ”Транспорт на 

улицах” 

 

Рассматривание иллюстраций 

“Виды транспорта и их отличия” 

 

 

23. 

«Безопасное 

поведение на 

дороге» 

Продолжать учить правильно действовать в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. Закрепить знания о родном городе 

(что такое улица). Расширять представления детей о средствах 

передвижения (велосипед). Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - 

пассажиры» 

 

Виртуальная экскурсия «Улицы 

моего города» 
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24. 
«Сигналы  

светофора» 

Продолжать закреплять знания детей о назначении трех 

сигналов светофора, развивать творческое мышление, 

внимание. Развивать образное мышление, наблюдательность, 

память, внимание, закрепить знание дорожных знаков.  

Беседа «Зачем нужен  светофор» 

 

Дидактическая игра «Сигналы 

светофора» 

 

Пазлы «Собери знак»  

 

Ритмопластика «Светофор» 

 

 

25. 
«Дорожные 

знаки» 

Закреплять у детей знания о работе светофора, расширять 

представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети»; продолжать учить соблюдать правила 

дорожного движения на улице, воспитывать культуру 

поведения на улице, отзывчивость и желание помочь другу в 

сложных ситуациях. 

 

Разгадывание загадок о дорожных 

знаках  

 

Чтение сказки «Умные человечки»  

 

Спортивная игра «Чья команда 

быстрее соберет знак» 

 

 

МАРТ 

26. 
«Дорога 

и её элементы» 

Продолжать знакомить с понятием дорога и её элементами 

(проезжая часть, обочина, тротуар, проезжая часть, остановка 

общественного транспорта).  Закрепить умение отличать 

понятия «улица» и «дорога», правила поведения на тротуаре  

 

  

 

 

Беседа «Не попади в беду на 

дороге»  

 

Решение проблемных ситуаций 

«Поможем Незнайке перейти 

дорогу»  

  

Просмотр обучающей презентации 

«Улицы моего города» 

 

 

27. 

 

«Транспортные 

средства» 

 

 

Продолжать знакомить с видами транспортных средств, их 

классификацией (пассажирский, грузовой, специальный). 

Закрепить элементарные правила поведения в транспортном 

средстве (автомобиль, автобус).   

Лепка “Транспорт” 

 

Просмотр тематического 

альбома «Транспорт» 
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Дидактическая игра “Близко – 

далеко” 

28. 

«Безопасное 

поведение на 

дороге» 

Продолжать учить правильно действовать в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. Закрепить знания о родном городе 

(что такое улица). Рассказать зачем нужны автокресла в 

автомобиле? Воспитывать желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

                                    

 

 

Обучающая презентация «Детское 

автокресло» 

 

 «Чтение Н. Калинина «Машины» 

 

Игра на внимание «Самый 

внимательный и сообразительный» 

 

29. 
«Сигналы  

светофора» 

Продолжать учить выполнять требования сигналов светофора: 

красный (стой), красный и желтый одновременно (скоро 

загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий зеленый и 

желтый (скоро загорится красный) 

Проблемная ситуация “Научим 

Незнайку правилам” 

 

Интерактивная игра «Переходи 

на зелёный» 

 

 

30. 
«Дорожные 

знаки» 

Закреплять у детей знания о работе светофора, расширять 

представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети»; продолжать учить соблюдать правила 

дорожного движения на улице, воспитывать культуру 

поведения на улице, отзывчивость и желание помочь другу в 

сложных ситуациях. 

 

Игра с использованием 

напольного макета по ПДД 

«Юный пешеход» 

 

Чтение сказки «Умные человечки»  

 

Викторина «Угадай знак» 

 

 

АПРЕЛЬ МАРТ 

31. 
«Дорога 

и её элементы» 

Продолжать знакомить с понятием дорога и её элементами 

(проезжая часть, обочина, тротуар, проезжая часть, остановка 

общественного транспорта).  Закрепить умение отличать 

понятия «улица» и «дорога», правила поведения на тротуаре  

 

  

 

Беседа «Не попади в беду на 

дороге»  

 

Решение проблемных ситуаций 

«Поможем Незнайке перейти 

дорогу»  
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 Просмотр обучающей презентации 

«Улицы моего города» 

 

32. 

 

«Транспортные 

средства» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с видами транспортных средств, их 

классификацией (пассажирский, грузовой, специальный). 

Закрепить элементарные правила поведения в транспортном 

средстве (автомобиль, автобус).   

Беседа с составлением рассказа 

«Транспорт. Какой он?» 

 

Решение проблемных ситуаций с 

использованием настольного 

макета «Улица полна 

неожиданностей» 

 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

 

 

33. 

«Безопасное 

поведение на 

дороге» 

Продолжать формировать представление детей о безопасности 

на улицах и дорогах. Воспитывать чувство взаимовыручки, 

желание прийти на помощь 

 

Чтение стихотворений «Если бы» 

О. Бедарев, «Читает книжку глупый 

слон» 

 

Решение проблемных ситуаций 

«Как избежать опасности на улице» 

 

Дидактические игры «Дорожное 

лото» 

 

 

34. 
«Сигналы  

светофора» 

Закрепить представления о назначении светофора, о его 

сигналах. 

Развивать наблюдательность, зрительную память и умение 

отвечать полным ответом. 

Дидактическая игра «Сигналы 

светофора» 

 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Светофор» 

 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль» 

 

МАЙ 
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35. 
«Дорожные 

знаки» 

Закреплять у детей знания о работе светофора, расширять 

представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети»; продолжать учить соблюдать правила 

дорожного движения на улице, воспитывать культуру 

поведения на улице, отзывчивость и желание помочь другу в 

сложных ситуациях. 

 

Беседа «Знаешь ли ты дорожные 

знаки?»  

 

Дидактическая игра «Помощники 

на дороге»  

 

Обучающая презентация  

«Правила дорожного движения» 

 

 

36. 
«Дорога 

и её элементы» 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения: 

основные термины и понятия, все элементы дорог, обязанности 

пешеходов и пассажиров, правила перехода по пешеходному 

переходу. Напомнить правила катания на велосипеде и 

необходимость использования свето возвращающих элементов 

на одежде в темное время суток. 

Инструкция «Правила катания на 

велосипеде» 

 

Викторина «Пешеходы» 

 

Беседа с приглашением 

инспектора ОГИБДД «Зачем 

использовать световозвращающие 

элементы на одежде» 

 

 

 



4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

 

Ребенок должен знать правила дорожного движения: 

переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; 

не играть на дороге или около проезжей части; 

переходить улицу только по пешеходному переходу; 

при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – направо; 

знать устройство проезжей части, некоторые дорожные знаки для пешеходов и 

водителей. 

Ребенок должен уметь: 

с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций надо избегать на 

улице 

различать положительные и отрицательные поступки, давать оценку деятельности 

человека; 

называть дорожные знаки и рассказывать об их общем значении, поясняя ситуацию, в 

которой применяется данный знак; 

отражать в играх разные сюжеты, связанные с соблюдением правил безопасности на 

улице. 

Ребенок должен иметь представление: 

о работе инспектора ДПС и регулировщика; 

о работе водителя; 
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РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 
 

2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; и пригодны для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды  

В наличии в группе различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей. 

Периодично сменяется игровой материал, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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Предметно-пространственная среда в Учреждении доступна и безопасна. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность 

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности использования. 

 Для целенаправленной организация работы по реализации программы «Дорожная 

азбука» в полном объёме в каждой групповой ячейке имеются Центры по ПДД: 

▪ наглядные пособия (альбомы, иллюстрации, фотографии); 

▪ набор дорожных знаков; 

▪ настольные и дидактические игры; 

▪ обучающие презентации по ПДД; 

▪ художественная литература; 

▪ макеты настольные и напольные; 

▪ автоматизированное рабочее место педагога (ПК, проектор, акустическая 

система, документ-камера). 

 

В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждением обеспечиваются специальные 

условия (в случае необходимости) для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) тактильные 

информационные таблички, выполненные укрупненным шрифтом, и с использованием 

рельефно-линейного шрифта или рельефно-точечного шрифта Брайля, с номерами и 

наименованиями помещений, а также справочной информацией о расписании учебных 

занятий; 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

звуковые маяки, облегчающие поиск входа в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов по дополнительным 

общеобразовательным программам (крупный шрифт или аудиофайлы); 

контрастную маркировку проступей крайних ступеней в виде противоскользящих 

полос, а также контрастную маркировку прозрачных полотен дверей, ограждений 

(перегородок). При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, край ванны бассейна по всему периметру должны выделять полосой, имеющей 

контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки; 

применение специальных методов и приемов обучения, связанных с показом и 

демонстрацией движений и практических действий; 

использование специальных учебников, учебных пособий и наглядных дидактических 

средств (муляжи, модели, макеты, укрупненные и (или) рельефные иллюстрации); 
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применение специального спортивного инвентаря <22> и рельефно-контрастной 

маркировки спортивных залов и игровых площадок (при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта); 

-------------------------------- 
<22> Статья 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, 

ст. 4108; 2021, N 1, ст. 17). 

 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка визуально-акустического оборудования с возможностью трансляции 

субтитров); 

обеспечение возможности понимания и восприятия обучающимися на слухо-

зрительной основе инструкций и речевого материала, связанного с тематикой учебных 

занятий, а также использования его в самостоятельной речи; 

использование с учетом речевого развития обучающихся разных форм словесной речи 

(устной, письменной, дактильной) для обеспечения полноты и точности восприятия 

информации и организации речевого взаимодействия в процессе учебных занятий; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений); 

безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации); 

включение в содержание образования упражнений на развитие равновесия, точность 

воспроизведения характера движений по темпу, ритмичности, напряженности, амплитуде и 

другое (при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической 

культуры и спорта); 

г) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

адаптация содержания теоретического материала в текстовом/аудио-/видеоформате в 

соответствии с речевыми возможностями обучающихся; создание условий, облегчающих 

работу с данным теоретическим материалом (восприятие/воспроизведение); 

использование средств альтернативной коммуникации, включая коммуникаторы, 

специальные планшеты, кнопки, коммуникативные программы, коммуникативные доски и 

так далее; 

преимущественное использование методов и приемов демонстрации, показа действий, 

зрительного образца перед вербальными методами на первоначальном периоде обучения; 

стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о выполненных 

действиях, формулирование вопросов, поддержание диалога, информирование о 

возникающих проблемах); 

обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание 

инструкций, коротких и ясных по содержанию); 

нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога (тренера, инструктора); 

расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи за счет освоения специальной терминологии; 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ/
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д) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) - 

использование визуальных расписаний; 

е) для обучающихся с задержкой психического развития: 

использование дополнительной визуальной поддержки в виде смысловых опор, 

облегчающих восприятие инструкций, усвоение правил, алгоритмов выполнения спортивных 

упражнений (например, пошаговая памятка или визуальная подсказка, выполненная в 

знаково-символической форме); 

обеспечение особой структуры учебного занятия, обеспечивающей профилактику 

физических, эмоциональных и/или интеллектуальных перегрузок и формирование 

саморегуляции деятельности и поведения; 

использование специальных приемов и методов обучения; 

дифференциация требований к процессу и результатам учебных занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

соблюдение оптимального режима физической нагрузки с учетом особенностей 

нейродинамики обучающегося, его работоспособности, темповых характеристик, 

использование гибкого подхода к выбору видов и режима физической нагрузки с учетом 

особенностей функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающегося (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и другие), использование здоровьесберегающих и 

коррекционно-оздоровительных технологий, направленных на компенсацию нарушений 

моторики, пространственной ориентировки, внимания, скоординированности 

межанализаторных систем (при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области физической культуры и спорта); 

ж) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

специально оборудованные «зоны отдыха» для снятия сенсорной и эмоциональной 

перегрузки; 

для обучающихся с выраженными сложными дефектами (тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (ТМНР) - психолого-педагогическое тьюторское 

сопровождение; 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (коммуникативные 

трудности с новыми людьми, замедленное восприятие и ориентировка в новом пространстве, 

ограниченное понимание словесной инструкции, замедленный темп усвоения нового 

материала, новых движений, изменения в поведении при физических нагрузках); 

сочетание различных методов обучения (подражание, показ, образец, словесная 

инструкция) с преобладанием практических методов обучения, многократное повторение для 

усвоения нового материала, новых движений. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах, в том числе по индивидуальному учебному плану.». 

  

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Обследование детей по данной Программе осуществляется 2 раза за срок обучения: в 

начале (сентябрь) и в конце (май). 

Это даёт возможность увидеть динамику усвоения детьми программных требований, а 

затем, проанализировав причины отдельных пробелов, недоработок, наметить пути их 

исправления.  

Для определения результативности освоения программы, выявления уровня 

достижения поставленной цели и задач, планируемых результатов используется авторская 

методика Борисовой Е.А. «Методика обследования сформированности представлений о 

правилах безопасного поведения на дорогах» 
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Данная методика позволяет быстро обследовать группу детей, отражает 

представления детей по следующим направлениям: 

1.Ориентация в пространстве. 

2.Форма и цвет предметов. 

3.Виды и сигналы светофоров. 

4.Предвидение опасности на улицах. 

5.Виды транспортных средств. 

6.Правила поведения на тротуаре, во дворе, на площадке. 

7.Нахождение на улице со взрослыми. Правила перехода проезжей части дороги. 

8.Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

9.Пешеходный переход. 

10.Дорожные знаки для пешеходов. 

 

Методика обследования: 

Можно проводить как индивидуально, так и с подгруппой детей. 

Обследование проводится по двум блокам. 

I блок – карты задания. 

Педагог зачитывает детям вопросы по порядку, дети маркером ставят «+» рядом с 

рисунком, обозначающим правильный ответ: 

1.Какой автомобиль движется слева направо?  

2.Какой из светофоров настоящий?  

3.Покажи светофор для пешеходов.  

4.Покажи на картинке проезжую часть, тротуар, пешеходный переход, дорожные 

знаки.  

5.Кто из них пешеход?  

6. Игра «Четвертый лишний». Обозначь лишний предмет в каждой группе.  

8.Расставь дорожные знаки.  

 

II блок – карты – опросники. 

Можно использовать в процессе индивидуальной беседы или вводить вопросы в 

процессе дидактической игры. 

1.Что обозначают красный (зеленый, желтый) цвет в дорожном движении и где они 

используются?  

2.Назови виды транспортных средств.  

3.Назовите опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров.  

4.Назовите безопасную дорогу и покажите на рисунке перекресток  

 

Оценка результатов: 

За каждый правильный ответ – «1» балл. 

За каждый неправильный ответ – «-1» балл. 

 

Низкий уровень развития: 

•Ребенок способен воспроизвести изученные термины и понятия, но не может 

объяснить их сути и установить логическую связь между ними; 

•Не может выполнять практические задания без помощи взрослого; 

•Не способен объективно оценить дорожную ситуацию, правильно сориентироваться 

в ней. 

Средний уровень развития: 

•Ребенок способен воспроизвести изученные термины и понятия, может объяснить их 

суть и логическую; 

•Затрудняется в самостоятельном выполнении практического задания; 
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•При оценки дорожной ситуации допускает ошибки, но после объяснения их 

исправляет, не способен правильно сориентироваться в дорожной ситуации. 

Высокий уровень развития: 

•Ребенок способен воспроизвести изученные термины и понятия, может объяснить их 

суть и установить логическую взаимосвязь между ними; 

•Самостоятельно выполняет практическое задание; 

•Объективно оценивает дорожную ситуацию, адекватно ориентируется в ней 

 

Для более углубленной диагностики проводятся индивидуальные беседы с 

использованием рисунка, задания при работе с макетом. 

По окончании обследования планируется индивидуальная работа с детьми. 

 

Вопросы для проверки знаний детьми ПДД 

1.Назови цвета светофора. 

2.Покажи грузовой и легковой автомобили. 

3.Назови части автомобиля. 

4.Кто управляет автомобилем? 

5.Что делает водитель? 

6.Где едут машины? 

7.Кого перевозит автобус? 

8.Где останавливается автобус? 

9.Где ходят люди? 

10.Где играют дети на улице? 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения по Программе: 

 

Наглядные: 

 

Непосредственное наблюдение и его разновидности  

Показ обучающих презентаций и иллюстраций 

Опосредованное наблюдение  

Словесные: 

 

Чтение и рассказывание художественных произведений 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Дидактические упражнения 

Досуг 

 

Форма организации образовательного процесса по реализации Программы групповая. 

Это обосновано с позиции направления программы и категории обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в форме практических занятий с включением бесед, 

просмотров обучающих мультфильмов и презентаций, чтения художественной литературы, 

дидактических и интерактивных игр. 

С детьми среднего дошкольного возраста рекомендуется отрабатывать следующие 

вопросы: 

учить детей выполнять требования сигналов светофора; 

воспитывать умение ориентироваться на местности вокруг детского сада; 
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познакомить с классификацией видов транспорта, формировать навыки культурного 

поведения в транспорте; 

учить определять расстояния до предметов: близко, далеко, очень близко, очень далеко; 

учить составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в легковом 

автомобиле, автобусе; 

расширить представление детей об улице, проезжей части, перекрестке, дать 

элементарные знания о правилах безопасного поведения; 

учить определять опасные места на дороге; 

читать книги на тему безопасного движения по дорогам. 

Основными навыками правил безопасного поведения ребенка на дороге должны стать: 

знание и определение мест безопасного перехода проезжей части (по пешеходному 

переходу, перекрестку), переходить проезжую часть только в сопровождении взрослого; 

пешеходы ходят по тротуарам, обочинам, а при их отсутствии - по краю проезжей 

части (неправильно учат детей, что по краю проезжей части надо идти навстречу 

транспортному потоку - это только вне населенного пункта, а в населенном пункте можно 

идти по краю проезжей части как по ходу, так и навстречу); 

прививать привычку переходить проезжую часть только там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны; 

учить наблюдать за проезжей частью дороги, еще подходя к ней, а подошел - 

обязательно остановись, впереди опасность; 

объяснять причины возможных ДТП; 

показывать ребенку те нарушения, которые делают водители (не подал 

предупредительный сигнал указателем поворотов при повороте), пешеходы (переходят 

проезжую часть вне пешеходного перехода); 

использовать ситуационный метод обучения правилам безопасного поведения ребенка 

на дороге (показывайте, как кусты, деревья, заборы, дома, стоящий транспорт могут 

закрывать видимость движущихся транспортных средств; при подходе к проезжей части 

прекращать разговоры, почему бегущий через проезжую часть пешеход попадает чаще в 

ДТП - так как смотрит только прямо перед собой, повернуть голову не может, мгновенно 

остановиться тоже не может; почему переходить проезжую часть надо под прямым углом - 

обзор лучше, слева и справа видно все одинаково и т.д.); 

называть все сигналы светофора (а не «цвет» или «свет» светофора) и их значение: 

красный, желтый – «стой», зеленый – «убедись в безопасности и иди» (зеленый сигнал 

разрешат движение пешехода, но прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо 

убедиться в том, что все автомобили остановились); 

закреплять полученные знания во время игр; 

чтение художественной литературы по правилам дорожного движения. 

Формы работы с детьми: 

рассказ; 

чтение произведений; 

рассматривание фотографий; 

рисование; 

конструирование; 

дидактическая игра; 

подвижные игры на развитие координации движений; 

беседа; 

игры на настольном перекрестке; 

просмотр тематических мультфильмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для посадки и 

высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных 

направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, обочины, 

разделительные полосы. 

Железнодорожный переезд - любое пересечение дороги железнодорожными путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на проезжей части 

дороги, может быть обозначено треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспортном средстве. 

Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий улицу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход – место, 

обозначенное для перехода через улицу. 

Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный транспорт. 

Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения транспорта. Проезжая 

часть бывает с односторонним (машины движутся только в одну строну) и двусторонним 

(машины движутся в разных направлениях), границы которых обозначены разделительными 

полосами. 

Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки людей и груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов через 

дорогу. 

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, примыкающая к 

проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными знаками, 

пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами и учреждениями, 

школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир транспорта. 
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               ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПДД 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 
Что такое дорога? Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также 

тротуар, обочина, разделительные полосы 

2 

Что такое тротуар? Тротуар - часть дороги, по которой ходят люди (пешеходы), 

он находится рядом с проезжей частью или отделен от нее 

газоном. 

3 
Как нужно ходить 

по тротуару? 

Идя по тротуару, нужно держаться середины. Если идти 

близко к дороге, может сбить машина. 

4 
Кого называют 

пешеходом? 

Пешеходом называется человек, идущий по дороге, тротуару, 

обочине или переходящий улицу. 

5 

Почему нельзя 

ходить по проезжей 

части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, что там едут 

машины. Пешеход, идущий по дороге, мешает водителям, по его 

вине может произойти авария или погибнуть люди. 

6 

Где можно 

переходить улицу? 

Улиц у можно переходить в специальных местах - 

пешеходных переходах. Если вблизи переходов нет, нужно 

убедиться, что нет движущегося транспорта, и только тогда 

переходить улицу. 

7 

Для чего нужен 

светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения машин и 

пешеходов. Он показывает, когда нужно ехать машинам, когда 

переходить улицу пешеходам. 

8 
Какие бывают 

светофоры? 

Светофоры бывают 2 видов: для машин и для пешеходов. 

9 

Какие сигналы 

подает светофор и 

что означает каждый 

сигнал? 

Светофор подает сигналы трех цветов: красный, желтый, 

зеленый. Красный свет запрещает движение транспорта, желтый 

свет - предупредительный. Если желтый свет загорается после 

красного света - приготовьтесь - скоро можно буде т продолжить 

движение. Если желтый свет загорается после зеленого - будь 

внимателен - сейчас движение будет запрещено. 

10 

Какие сигналы 

подает светофор для 

пешеходов? 

Светофор для пешеходов подает два сигнала: красный - 

силуэт человека на светофоре стоит и зеленый - силуэт человека 

н а светофоре движется. 

11 

Кто управляет 

машиной? 

Машиной управляет водитель. Он должен знать устройство 

машины и ПДД. Во время езды водитель следит за дорогой, 

движущимися машинами, дорожными знаками, пешеходами. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
 «ОПАСНЫЕ ИГРЫ НА ДОРОГАХ И ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ» 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 
Где ребенку можно 

играть, когда он выходи т из 

дома на прогулку? 

Можно играть на детской площадке, во 

дворе. 

2 
Должен ли ребенок быть 

внимательным, игра я во 

дворе? 

Нужно быть очень внимательным потому, что во 

двор часто заезжают машины. Они могут ехать на 

большой скорости и сбить ребенка. 

3 

Почему нельзя играть на 

проезжей части? 
Потому что, проезжая часть предназначена для 

движения транспорта. Играя на проезжей част и, 

ребенок создает аварийную ситуацию, которая может 

закончиться ДТП, травмой или смертью. 

4 
Почему нельзя играть 

около проезжей части? 
Играя около проезжей части, ребенок может увлечься 

и выскочить на дорогу, попасть под проезжающую 

машину. 

5 
Почему нельзя играть с 

мячом около проезжей 

части? 

Когда играешь с мячом вблизи проезжей части, мяч 

может выскочить на дорогу, погнавшись за ним, можно 

попасть под машину 

6 

Почему нельзя ездить на 

велосипеде по проезжей 

части? 

Ездить на велосипеде по проезжей част и 

разрешается детям после 14 лет Маленькие должны 

ездить на велосипедах н а детских площадках, во 

дворах, в специально отведенных местах. Катаясь, 

нужно соблюдать осторожность и быть внимательным, 

чтобы не причинить вред себе и другим. 

7 
Почему нельзя кататься 

на санках около проезжей 

части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок, не 

успеть затормозить и выехать на проезжую часть, 

попасть под машину. 

8 

Почему нельзя кататься с 

горки около проезжей част и 

даже если машин нет? 

Спускаясь с горки трудно затормозить и остановить 

санки, а машина может появиться в любую минуту. 

Водитель н е рассчитывает, что на дороге появится 

препятствие, может не заметить и сбить санки, что 

приведет к серьезны м травмам или гибели ребенка. 

9 

Почему нельзя ездить по 

проезжей части н а роликах? 
Проезжая часть не предназначена для езды на 

роликах, ребенка может сбить машина. Кататься на 

роликах даже около проезжей части очень опасно, 

может задеть машина. Кататься можно во дворе и в 

специально отведенных местах. 

10 

Где ты играешь, когда 

выходишь из дома на 

прогулку? 

Почему оно безопасное? 

Во дворе, в специально отведенном месте. 

Она находится вдали от проезжей части и от 

проезжающих м 
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