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1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется 

личность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, 

здорового образа жизни. Ребенок по своим физиологическим особенностям 

не может самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на 

взрослого человека возложена миссия защиты своего ребёнка. Детям нужно 

разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно всё время водить 

их за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать привычку 

правильно кататься на велосипеде, объяснить, как надо вести себя во дворе, 

на улице. Нужно формировать у детей навыки поведения в ситуациях, 

чреватых получением травм, у них представления о наиболее типичных, 

часто встречающихся ситуациях.  

С каждым годом проблема детского травматизма на дорогах становится 

все острее. По статистике основной фактор дорожно-транспортных 

происшествий – человеческий. Большинство ДТП происходит из-за 

нарушений водителями правил дорожного движения, как по незнанию этих 

правил, так и по нежеланию их выполнять. Очень часто жертвой в них 

становится ребенок. У дошкольников отсутствует защитная реакция на 

дорожную обстановку, свойственная взрослым. Жажда знаний, желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставят ребенка перед реальными 

опасностями. Оказавшись на улице, ребенок автоматически попадает в зону 

опасности, следует учить его самостоятельному поиску быстрого и 

эффективного решения, выхода из сложной ситуации.  

Именно поэтому воспитанников, начиная с дошкольного возраста, 

необходимо не только обучить правилам дорожного движения, но и привить 

им устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации и 

положительное отношение к решению данной задачи. Это важно сделать как 

можно раньше, пока ребенок не перенял и не принял неправильных 

стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на сегодняшний день 



4 
 

преобладающих во взрослой среде. Лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста, когда начинается 

его подготовка к пожизненной «профессии» участника дорожного движения, 

пешехода, а впоследствии и водителя, можно сохранить его жизнь и 

здоровье.  

Вопросы обучения  дошкольного возраста безопасному поведению на 

дорогах в отечественной педагогической науке отдельно не исследовались, 

но рассматривались как один из аспектов нравственного воспитания. В 

частности, в исследованиях Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.В. Гостюшина, 

Н.И. Клочанова, М.М. Котик, О.А. Скоролуповой и др.  

Как же добиться усвоения ребенком соответствующих норм и правил 

дорожного движения? Привить навыки безопасного поведения на дороге, 

только рассуждая о безопасности, нельзя. Ведь безопасность – это не только 

сумма усвоенных знаний, но и умение правильно себя вести в дорожных 

ситуациях.  

Программа «Юный пешеход» - это возможность доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до него смысл 

опасности несоблюдения правил, научить навыкам безопасного общения со 

сложным миром перехода улиц и дорог. В основе образовательной 

программы лежит авторская разработка Е.И. Шаламовой «Правила и 

безопасность дорожного движения».  

Новизна программы заключается в разработке и использовании таких 

педагогических технологий, которые обеспечат эффективное усвоение 

содержания установленного объема знаний и формирование устойчивых 

практических навыков у воспитанников.  

Цель программы: формирование  элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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 Задачи:  

1. Формировать у дошкольников определенные знания и представления об 

основах безопасного поведения на дорогах. 

 2. Формировать устойчивые навыки поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

 3. Воспитать у дошкольников ответственность за свою безопасность, 

осознанность желания соблюдать правила дорожного движения. 

 4. Формировать у родителей воспитанников устойчивого интереса к 

проблеме безопасности детей - участников дорожного движения. 

Срок реализации программы: 3 года.  

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих методов и приемов обучения, и воспитания детей, 

а также активные формы организации просвещения родителей по данной 

проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ОГИБДД, в 

ходе реализации программы способно изменить деятельность дошкольного 

учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. Данная система работы послужит 

справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, позволяющим 

доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. Используемые в 

ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие 

приемов и средств, творческий поиск позволяют:  

 ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их 

оценивать, создавать модель поведения на дороге;  

 привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением.  

 Ожидаемые результаты реализации программы:  

 Ребенок овладеет базовыми правилами поведения на дороге: 

 осознанное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих;  
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 умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать 

ее; 

 

  умение выбрать адекватную модель поведения в различных 

жизненных ситуациях;  

 

 умение организовать свою деятельность в соответствии с правилами 

безопасного для себя и окружающих поведения в «типичных 

ситуациях»; 

 

  способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге; 

 

  представление о возможных негативных последствиях для других 

людей своими неосторожными действиями; 

 

 проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в 

соблюдении правил поведения.  

 

Целевые ориентиры программы на этапе реализации программы:  

• формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей части 

дороги  

• обогащение представления детей о возможных ситуациях на улице и 

обучение игровым и речевым действиям в рамках образа (пешехода, 

водителя автомобиля, регулировщика движения и т. п.) в театрализованных, 

сюжетно-дидактических играх по сюжетам сказок, стихотворений, рассказов, 

картин; 

• развитие операций внутреннего программирования с опорой на реальные и 

воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: 

раскладывание в последовательности и рассказывание по серии сюжетных 



7 
 

картинок, фотографий, сюжетных картин, отражающих правильное 

поведение пешеходов, водителей, регулировщика движения на улице и т. п.;  

• формирование представлений о труде взрослых: водитель такси (легкового 

автомобиля, троллейбуса, автобуса, снегоуборочной машины, пожарной 

машины и т. п.);  

• расширение объема предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи в процессе называния объектов уличного движения; 

ситуаций, соответствующих тому или иному правилу движения, и 

объяснения семантики слов (пешеход, светофор, правила дорожного 

движения, регулировщик, пожарная машина, машина «скорой помощи» и т. 

п.).  

Принципы программы. 

  Жизненная среда может и должна развивать ребенка, служить фоном и 

посредником в личностно-развивающем взаимодействии и с взрослыми и 

другими детьми. Тактика построения развивающей среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной 

на содействие становлению ребенка как личности. Вся программа в силу ее 

особой значимости для охраны жизни и здоровья детей требует соблюдения 

следующих основных принципов:  

 Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на уже освоенное в предыдущем.  

 Принцип наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, 

потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию.  

 Принцип деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции.  

 Принцип полноты. Начиная с раннего возраста, реализуется 

содержание программы по всем разделам, т.к. если какой-либо раздел 



8 
 

выпадает, то дети могут оказаться незащищенными от представленных в нем 

определенных источников опасности.  

 Принцип системности. Работа проводится систематически весь 

учебный год при гибком распределении содержания программ в течение дня.  

 Принцип сезонности. Если в зимний период педагоги часто 

ограничиваются методическими пособиями, то в остальные времена года 

организовывают экскурсии к проезжей части, катание на велосипедах, 

самокатах и т.д. 

  Принцип возрастной адресованности. Предусматриваем объединение 

по группам детей среднего и старшего; старшего дошкольного и т.д. 

 Принцип интеграции. Программы по ПДД включаются в тематику 

других уроков и занятий: изобразительная деятельность, экологическое и 

физкультурное воспитание, и также в нерегламентированную деятельность и 

отдельные режимные моменты, т.е. чтобы программа не была искусственной 

надстройкой, педагоги ее естественно органично интегрируют в целостный 

педагогический процесс.  

 Принцип преемственности взаимодействия с воспитанниками в 

условиях образовательного учреждения и семьи. Основные разделы 

программы являются достоянием родителей, которые не только продолжают 

беседы с ребенком на конкретные предложенные педагогом темы, но 

выступают активными участниками педагогического процесса. 
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2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1  Возрастная группа 4-5 лет. 

№ Тема Количество часов Общее 

количество 

часов 

Теоретическая 

часть  

Практическая 

часть 

1 «Знакомство с улицей 

города» 

2 2 4 

2 «Наш друг светофор» 2 2 4 

3 «Дорожные знаки» 2 2 4 

4 «Поведение в 

транспорте» 

2 2 4 

5 «Осторожно гололед» 2 2 4 

6 «Осторожно: 

перекресток» 

2 2 4 

7 «Три цвета светофора» 2 2 4 

8 «Пешеходы и водитель» 2 2 4 

9 «Как я знаю правила 

Дорожного движения» 

2 2 4 

ИТОГО 18 18 36 

 

2.2. Возрастная группа 5-6 лет. 

№ Тема Количество часов Общее 

количество 

часов 

Теоретическая 

часть  

Практическая 

часть 

1 «Наша улица» 2 2 4 

2 «Профессия - 

водитель» 

2 2 4 

3 «Правила пешехода» 2 2 4 

4 «Транспорт» 2 2 4 

5 Пост ГИБДД (ГАИ) 2 2 4 
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6 «Моя дорожная 

грамота» 

2 2 4 

7 «Знаки сервиса» 2 2 4 

8 «Опасный 

перекресток» 

2 2 4 

9 «Кто самый 

грамотный» 

2 2 4 

ИТОГО 18 18 36 

 

2.3 Возрастная группа 6-7 лет. 

№ Тема Количество часов Общее 

количество 

часов 

Теоретическая 

часть  

Практическая 

часть 

1 «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения » 

2 2 4 

2 «Безопасный 

перекресток» 

2 2 4 

3 «Транспорт нашего 

города» 

2 2 4 

4 «Заботливые знаки» 2 2 4 

5 « Моя дорожная 

грамота» 

2 2 4 

6 «Опасный 

перекресток» 

2 2 4 

7 Продолжение 

знакомства с 

дорожными знаками. 

2 2 4 

8 «Ребенок на улицах 

города» 

2 2 4 

9 «Азбука дороги» 2 2 4 

ИТОГО 18 18 36 

 

 

 



11 
 

3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

3.1. Первый год обучения 

Месяц Тема Содержание 

сентябрь «Знакомство с улицей 

города» 

Беседа «Мы на улице». 

Дидактическая игра «Что такое 

улица?». 

Рассматривание дорожных знаков. 

Интерактивная игра «Опасные места» 

Дидактические игры и упражнения 

«Собери 

знак «Пешеходный переход»». 

Конструирование «Дороги и мосты». 

Игровые ситуации «Чего не хватает на 

перекрестке». 

Чтение произведений Н. Калинина 

«Как ребята 

переходили улицу», Л. Новогрудский 

«Движется - не движется». 

Октябрь  «Наш друг светофор» Беседа «Это опасно». 

Театрализованная игра «Приключения 

светофорика». 

 Дидактическая игра «Светофор».  

Игровые ситуации «Один дома», 

«Один на улице».  

Загадки о светофоре.  

Чтение произведения В. Суслов. «Его 

сигнал для всех закон».  

Чтение стихотворения А.Усачев 

«Домик у перехода».  

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

 Рисование «Разноцветный 

светофорик». Аппликация 

«Светофор». 

Ноябрь «Дорожные знаки» Наблюдение за движением 

автотранспорта. 

 Беседа «Опасность около стоящих 

машин».  

Театрализованная игра «В гостях у 

Светофорика».  

Настольно - печатные игры 

«Дорожные знаки», «Разноцветное 
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шоссе». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я 

машина».  

Дидактические игры и упражнения 

«Собери знаки», «Подбери по цвету». 

Игра-имитация «Как правильно 

перейти проезжую часть». 

Интерактивная игра «Виды знаков» 

Чтение про транспорт В.И.Мирясовой. 

Декабрь «Поведение в 

транспорте» 

Беседа «Кто должен заходить первым  

транспорт». 

Беседа «Как выходить из автобуса». 

Дидактические игры и упражнения 

«Кто больше знает», «Транспорт». 

Режиссерская игра «Мы едем, едем, 

едем…». 

Дидактические игры и упражнения 

«Собери знаки» («Стоянка 

транспорта», 

«Пешеходный переход» и др. по 

желанию). 

Конструирование «Транспорт на 

улице». 

Интерактивная игра «Правила 

поведения» 

Чтение произведения А. Шалобаев. 

«Посмотри налево, посмотри направо» 

Отгадывание загадок «О видах 

транспорта». 

Рисование «Грузовой автомобиль». 

Музыкально-дидактическая игра 

«Слушаем 

улицу ». 

Январь «Осторожно гололед» Рассматривание картин, 

изображающих 

дорожное движение в зимний период. 

Дидактические игры и упражнения 

«Позвоним по телефону», «Говорящие 

дорожные знаки». 

Игровая ситуация «Если я потерялся». 

Дидактические игры и упражнения 

«Расположи правильно дорожные 

знаки». 

Чтение стихотворения В.Кожевникова 
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«Светофор». 

Рисование «По дороге с мамой». 

Просмотр тематических 

мультфильмов. 

Февраль «Осторожно:перекресток» Беседа «Разные виды перекрестков». 

Беседа с инспектором ГИБДД. 

Режиссерская игра «Приключения 

светофорика на перекрестке». 

С/р игра «Автомобили и светофор». 

Игра «Кто самый грамотный 

пешеход». 

Чтение В.Головко «Правила 

движения». 

Коллективная творческая работа 

предложить 

детям вырезать и наклеить Т-образный 

перекресток, обыграть движение на 

нем с 

маленькими машинками Рисование 

«Дорога и 

тротуар» 

Март «Три цвета светофора» Наблюдение за двусторонним 

движением транспорта, знакомство со 

знаком «Двустороннее движение». 

Дидактическая игра 

«Лото «Пешеход»». 

Игры на настольном перекрестке 

Игровые ситуации «Движение 

пешехода» макет проезжей части с 

транспортом и 

игрушками соответствующего 

размера. 

Конструирование из бумаги материала 

«Светофор». 

Чтение произведений С.Маршак 

«Светофор»,М.Дружининой «Наш 

друг светофор» 

Совместный ручной труд с 

воспитателем: изготовление 

транспорта из бросового 

материала. 

Апрель «Пешеходы и водитель» Беседа «Если ты потерялся». 

Рассматривание альбома «Улицы 

нашего 
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города». 

Дидактическая игра «Азбука 

пешехода». 

Коллективная работа по 

конструированию 

«Улица». 

Опыты: «Что мы видим под зонтом». 

Чтение стихотворения Н. Мигунов. 

«Друг светофора» 

Рисование «Улица». 

Просмотр тематических 

мультфильмов. 

Май «Как я знаю правила 

Дорожного движения» 

Дидактические игры и упражнения 

«Собери знаки». 

Игровые ситуации: «Играть на улице 

нельзя», «Внимание отвлечено», 

«Бабушка на другой стороне улицы», 

«Родители с детьми». 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

Игра - драматизация по рассказу 

Н.Носова  «Автомобиль». 

Выставка рисунков «Улица». 

 

 

3.2. Второй год обучения 

Месяц Тема  Содержание 

Сентябрь «Наша улица» Беседа «Улица»: (по материалам 

книги Н. Авдеевой «Безопасность на 

улицах и дорогах»).  

Ситуация общения «Какой должна 

быть безопасная дорога». 

Дидактическая игра «Знаки 

дорожного движения». 

Дидактические игры «Разложи знаки 

по форме», «Найди лишний по цвету, 

форме, содержанию».  

Игровая ситуация «Мы в автобусе»  

Конструирование «Транспорт». 

Чтение стихотворения Р.Артамонов 
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«Зоркий друг, умный друг». 

Составление детьми рассказов: «Что я 

видел на улице, когда шел в детский 

сад». Подвижная игра «Кто быстрее 

соберет светофор» Аппликация 

«Машины везут урожай с полей». 

Октябрь «Профессия - водитель» Игровая ситуация «Расположи 

правильно дорожные знаки».  

Игровая ситуация «Помоги Незнайке 

перейти дорогу».  

Чтение стихотворений Я.Пишумова 

(про транспорт). 

 Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили».  

Рисование на тему «Транспорт 

будущего». 

Презентация (выставка детских 

работ).  

Игра «Угадай, как звучит транспорт». 

Ноябрь «Правила пешехода» Беседа «Безопасность на улице». 

Ситуация общения «Что означают 

цвета светофора». 

 Дидактическая игра «Учим дорожные 

знаки».  

Игровая ситуация «Как правильно 

перейти проезжую часть».  

Конструирование «Наша улица» 

Декабрь «Транспорт» Беседа «Чем можем - поможем». 

Игровые ситуации «В автобус вошла 

бабушка», «Малыш требует место у 

окна»:  

Дидактические игры «Угадай, что 

изменилось», «Лабиринт», «Пройди и 

собери».  

 Изготовление атрибутов для 

настольной игры «Построй город» 

(дома, транспорт, деревья, кусты). 

Игровая ситуация «Как поступить». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Построй проезжую часть». 

Январь Пост ГИБДД (ГАИ) Ситуация общения «Как себя надо 

вести в транспорте».  

Дидактические игры и упражнения 
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«Собери знак» (используя пособие 

(знаки) Дьенеша).  

 Игровая ситуация «Пешеход», «Я еду 

в транспорте». 

 Чтение стихотворения Я.Пишумова 

«Посмотрите - постовой». 

Февраль «Моя дорожная грамота» Рассматривание картин, 

изображающих дорожное движение в 

зимний период.  

Наблюдение за движением машин по 

зимней дороге.  

Ситуация общения «Как я с мамой 

перехожу дорогу».  

Дидактическая игра «Дорожные 

знаки». 

Дидактическая игра «Правила 

дорожного движения». 

Март «Знаки сервиса» Наблюдение, как взрослые переходят 

через дорогу с колясками и детьми. 

Беседа «Как перейти улицу».  

Игровая ситуация «Кто самый лучший 

пешеход».  

Чтение стихотворений о дорожных 

знаках. 

Аудиозапись детских рассказов о 

правилах дорожного движения. 

Изготовление атрибутов для игры 

«Улица».  

Рисование «Знаки сервиса». 

Апрель «Опасный перекресток» Дидактическая игра «Путешествие по 

городу».  

Развлечение «Петрушка на улице». 

Игровая ситуация «Если сломался 

светофор».  

Чтение произведения Д. Денисова. 

«Как перейти дорогу». 

 Разучивание стихотворений о 

правилах дорожного движения. 

Отгадывание загадок по правилам 

дорожного движения  

Подвижные игры (катание на 

велосипеде).  

Игры на транспортной площадке. 

Аппликация «Пешеходы идут по 
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улице».  

Ручной труд «Автобус». 

Май «Кто самый грамотный» Беседа «Правила дороги совсем не 

напрасны. Играть на дороге, ребята, 

опасно».  

Игровые ситуации на транспортной 

площадке «Как я знаю правила 

дорожного движения».  

Дидактические игры и упражнения 

«Закончи движение машины», «Где 

можно кататься на велосипеде». 

Дидактические игры и упражнения 

«Законы улиц и дорог».  

Чтение произведений О. Тарутин. 

«Для чего нам светофор?» А. 

Дорохов. «Зеленый, желтый, 

красный». 

 

 

3.3. Третий год обучения 

Месяц Тема  Содержание 

Сентябрь «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения » 

Беседа «Два светофора». 

 Ситуация общения «Как правильно 

себя вести на дороге».  

Игровые упражнения «Улица» 

(дорога).  

Дидактическая игра «Что ты будешь 

делать, если…».  

Изготовление книжки-малышки с 

родителями «Малышам о Правилах 

дорожного движения». 

 Чтение произведения С. Михалков. 

«Дядя Степа – милиционер», «Моя 

улица». 

Составление рассказов по опорным 

словам: дорога, пешеход, знак, 

машина. 

 Езда на велосипеде с поворотами, 

змейкой, через ворота. 

 Двигательная деятельность: игра в 
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футбол. Рисование«Улица».  

Лепка «Разноцветныйсветофорик» 

Октябрь «Безопасный 

перекресток» 

Дидактические игры и упражнения 

«Разложи по группам». 

Моделирование ситуаций на тему 

«Чего нельзя делать на перекрестке». 

Игровая ситуация «Помоги Незнайке 

перейти дорогу». 

 Игры по словообразованию.  

Чтение произведения Я. Пишумов. 

«Посмотрите, постовой», С. Михалков. 

«Скверная история», А. Северный 

«Светофор» Театр игрушек «Про 

машину».  

Интерактивная игра «Нарисуй 

переход»  

Лепка «Регулировщик» 

Ноябрь «Транспорт нашего 

города» 

Наблюдение за ремонтными работами. 

Беседа «Железнодорожный транспорт 

и его опасность».  

Ситуация общения «Мы в автобусе». 

Дидактическая игра «Автошкола».  

Игровая ситуация «Как правильно 

перейти проезжую часть».  

Чтение рассказов Б. Житкова «Что я 

видел», «Светофор».  

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Декабрь «Заботливые знаки» Рассматривание картин, 

изображающих дорожное движение в 

зимний период. 

 Ситуация общения «О чем говорит 

дорожный знак».  

Дидактическая игра «Дорожные 

знаки». 

Дидактические игры и упражнения 

«Автотрасса», лото «Осторожность». 

Игра-имитация «Водители и 

пешеходы».  

Игровые ситуации «Кому и что 

говорят сигналы»: закрепить знание 

сигналов регулировщика. 

 Игровая ситуация «Мы переходим 

улицу».  
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Конструирование на тему «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик»  

Чтение произведения Н.Носова «Как 

Незнайка катался на грузовике», 

В.Семернин «Запрещается - 

разрешается».  

Игры по словообразованию (словарик 

по ПДД)  

Январь « Моя дорожная 

грамота» 

Наблюдение за движением 

спецтранспорта (ГИБДД, «ск 

орая помощь», пожарная машина) 

Ситуация общения «Как переходить 

дорогу зимой».  

Беседа «Кто регулирует движение 

транспорта».  

Рассказ сотрудника отдела пропаганды 

о форме, атрибутах (жезл, свисток), 

случаях ДТП в городе.  

Дидактическая игра «Угадай, какой 

транспорт».  

Конструирование на тему 

«Транспорт».  

Чтение произведения И.М.Серяков 

«Дорожная грамота», «Законы улиц и 

дорог». 

 Кукольный театр «Как звери строили 

дорогу».  

Рисование «Спецтранспорт». 

Аппликация «Автобус на нашей 

улице» (коллективная). 

Февраль «Опасный перекресток» Беседа «Что такое перекресток». 

Игровая ситуация «Я иду за хлебом». 

Рассматривание и составление 

рассказов по плакатам (наглядная 

агитация по правилам дорожного 

движения).  

Дидактическая игра «Большая 

прогулка». 

Игровые ситуации «Кто самый 

лучший пешеход».  

Чтение произведения И.Серяков 

«Улица, где все спешат».   

Рисование на тему «»Дорога и 

тротуар».  



20 
 

Режиссерская игра «Приключения 

гномика в городе». 

Март Продолжение 

знакомства с дорожными 

знаками. 

Беседа «Полезные знаки». 

 Беседа «Знаки в треугольнике». 

Дидактические игры и упражнения 

«Угадай, какой знак».  

Игровые ситуации «Вежливые дети». 

Игровые ситуации «Где играете в 

хоккей, ответьте, дети, поскорей». 

Чтение произведения В. Семенин 

«Запрещается – разрешается». 

Апрель «Ребенок на улицах 

города» 

Наблюдение за движением машин и 

работой светофора.  

Ситуация общения «Мы на улице 

нашего города».  

Дидактическая игра «Кто отличник - 

пешеход?» С/р. игры на транспортной 

площадке.  

Моделирование ситуаций на тему 

«Если ты идешь в школу».  

Игры-лабиринты на ориентировку в 

окружающем пространстве.  

Чтение произведений Н.Кончаловская 

«Самокат», Я.Пишумов «Песенка о 

правилах» Литературная викторина 

«Дорожная безопасность в стихах» 

Май «Азбука дороги» Игровые упражнения «Пешеходы и 

водители». 

Дидактические игры и упражнения 

«Дорога в школу», «Дорожные знаки». 

С/р. игра «Улица» (объединить с 

играми «Школа», «Библиотека»). 

Интерактивная игра «Экзамен» 

 Игра - моделирование с макетом 

«Перекресток» и макетом 

«Микрорайон».  

Игровые ситуации «На транспортной 

площадке», «Как я знаю правила 

дорожного движения».  

Придумывание сказки о соблюдении 

правил дорожного движения «В 

городе светофорных наук». 

Театрализованное представление 

«Опасные ситуации». 



21 
 

 Интерактивная игра «Загадки» 

Составление рассказа и рисунка на 

тему «Мой путь от дома до сада ». 

Конкурс рисунков «Лучший 

пешеход». 
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4. Диагностический инструментарий 

Два раза в год педагогом проводится диагностика усвоения детьми 

программного материала в целях повышения эффективности 

педагогического сопровождения развития ребёнка.  

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Результаты контроля, как ориентация на целевые 

показатели развития ребенка, в соответствии с ФГОС ДО, не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей, основной объективной оценки соответствия установленными 

требованиями образовательной деятельности и подготовки детей.  

Результаты диагностики, в сопоставлении с целевыми ориентирами, служат 

ориентиром педагогу для повышения эффективности и целостности работы 

по индивидуальному сопровождению развития каждого ребёнка. Методы 

контроля и управления образовательным процессом – это наблюдение 

педагога за воспитанниками в ходе занятий, беседы по примерным вопросам. 

 

Средняя группа 

Вопросы к детям 

1. Какие ты знаешь автомобили? 

2. Какие автомобили называют грузовыми? 

3. Назови части грузового, легкового автомобиля. 

4. Что такое светофор? 

5. Что обозначают сигналы светофора? 

6. Как называется место, где ходят люди? 

7. Как называется место, где ездят машины? 

8. Что такое пассажирский транспорт? 

9. Назови виды транспорта. 

10. Где можно играть? 

11. Почему нельзя играть на проезжей части? 

12. Почему нельзя играть на тротуаре? 

 

Старшая группа 

Вопросы к детям 

1. Какой транспорт перевозит грузы и какие? 

2. Какой транспорт перевозит пассажиров? 
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3. Чем отличается автобус от троллейбуса? 

4. Назови правила поведения в автобусе. 

5. Назови машины специального назначения 

6. Что означают сигналы светофора? 

7. Что такое улица? 

8. Кто является пешеходом? 

9. Назови правила поведения пешеходов. 

10. Что такое переход? 

11. Что такое проезжая часть? 

12. Двустороннее, одностороннее движение – это что? 

13. Покажи дорожные знаки «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса», «Дети», 14. «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

 

Подготовительная к школе группа 

Вопросы к детям 

1. Какой вид транспорта ты знаешь? 

2. Для чего нужен пассажирский транспорт? 

3. Где его ожидают люди? 

4. Как  называют людей, едущих в транспорте? 

5. Правила поведения в автобусе. 

6. Правила поведения в автомобиле. 

7. Что такое перекресток? 

8. Что такое «»зебра»? 

9. Кто контролирует движение? 

10. Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД 

11. На какие части делится дорога? 

12. Правила перехода улицы. 

13. Как узнать, куда поворачивает автомобиль? 

13. Где разрешается ездить на велосипеде? 

14. Какие бывают знаки? 

15. Покажи дорожные знаки: «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», 

«Велосипедное движение», «Место остановки автобуса», «Дети», «Движение 

пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания». 
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6. Информационно – методическое обеспечение 

 

Методические и учебные пособия, необходимые для реализации 

дополнительной общеразвивающей программы: 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2003 – 144 с 

2.Гарнышева Т.П «Как научить детей ПДД?»  Методические рекомендации и 

развернутые планы занятий Издательство «Детство - Пресс» 2010 – 64с. 

3. . Гудимов В.П. Сборник тематических загадок для дошкольников, - М.: 

Сфера, 2002 

4.Данилова Т.И «Программа «Светофор» обучение детей дошкольного 
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