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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С  каждым годом в нашей стране растёт плотность транспортных потоков на 

улицах и дорогах. Растет число дорожно-транспортных происшествий. Все 

чаще и чаще их жертвами становятся дети. Поэтому обучение безопасности 

движения становится все более важной государственной задачей. Особое 

значение и решение этой проблемы   имеет  заблаговременная и правильная 

подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей, которых уже сейчас 

за воротами дома подстерегают серьезные трудности. Ребёнок с раннего 

детства становится участником дорожного движения, остро встаёт проблема 

его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимости сознательного выполнения им требований дорожного 

движения. 

Дополнительная  программа  разработана в рамках общественной программы 

профилактики  детского дорожно – транспортного травматизма. Порядок 

организации  осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам Российской Федерации дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014. Указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства  Российской Федерации. Конституция Российской Федерации. 

Устав МБДОУ № 31и приложения к нему. 17.10.2013г №1155 «Об 

утверждении Федерального  Государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

      Содержание программы соответствует Закону Российской Федерации 

«Об образовании», Конвенции о правах ребенка, действующим Правилам 

дорожного движения, учитывает психофизиологические  возрастные 

особенности детей, опирается на Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения».    

 

  Новизна.  
Программа «Светофор» разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

на основе образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие».         

В программе представлена система образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Данная система предполагает целенаправленное обеспечение детей 

определенными практическими навыками и представлениями, ценностными 

ориентирами, необходимыми при формировании основ культуры 

безопасности по Правилам дорожного движения, воспитание осознанного 

безопасного поведения в окружающем мире, привитие здоровьесберегающих 

навыков, творческой активности ребенка, использование разнообразных 
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форм, методов и приемов в образовательном процессе.         Разработана 

стратегия формирования основ культуры безопасности по Правилам 

дорожного движения, воспитании личности, которая не только владеет 

знаниями по безопасному поведению, но и уважает здоровье и жизнь другого 

человека, личности способной к проявлению гуманных чувств: доброты, 

отзывчивости и сострадания. Программа рассчитана на год обучения, 

предназначена для детей от 5 до 7 лет (подготовительная группа).  

          Цель программы: Повышение активности педагогического 

коллектива, родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного 

движения, активизация работы по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни. Формирование у детей, как участников дорожного 

движения, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и на 

дорогах. 

          Сроки реализации программы – 1 год. 

Режим занятий – 1 занятия в неделю во второй половине дня после 

дневного сна продолжительностью 20 минут.  36 занятий в год. 

Количество детей – 23 человека. 

 Задачи программы: 

 Создать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; 

 Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

 Выработать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

 Воспитывать в детях грамотных пешеходов; 

 Формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как 

ценности, к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. 

 -готовить детей  к самостоятельному переходу улиц в ближайшем от 

дома районе; 

 -научить в случае необходимости набирать телефонные номера служб 

экстренной помощи. 

Дополнительная  программа модифицированная, относится к социально –

педагогической направленности, предназначена для воспитанников младших, 

старших и подготовительных  групп.  Работа по программе проводится в 

форме групповых  теоретических и практических занятий. Содержание 

занятий, объём,  и интенсивность нагрузок зависит от возраста обучающихся. 

Каждая тема, включённая  в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. Теоретическая часть охватывает всю область знаний, 



6 
 

необходимых для пешехода, как участника дорожного движения. А также 

знания, способствующие расширению представлений ребёнка о транспорте, 

скорости, способах обеспечения своей безопасности и др. В  практическую 

часть по закреплению ПДД на улицах и дорогах включены сюжетно –

ролевые игры и интеллектуальные игры, творческие задания, работа с 

дидактическим материалом, экскурсии по пешеходным маршрутам посёлка, 

улицам и перекрёсткам. Распределение теоретических и практических 

занятий строятся  исходя из индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. Данная программа рассчитана на 1 год. Работа  по каждой теме 

включает, экскурсии, соревнование, вечера – развлечения, практическая 

часть – изготовление атрибутов. Тематическое планирование  способствует 

эффективному и системному усвоению детьми ПДД. Причем темы могут 

повторяться в каждой группе, но только изменяется содержание, 

усложняются задания. На  втором и третьем году обучения увеличивается 

объём познавательного и практического материала и длительность изучения. 

На четвертом  году  обучения  дети закрепляют знания и умения, применяют 

их на практике.  

         Отличительные  особенности данной дополнительной образовательной 

программы: является   неотъемлемая  часть  деятельности  педагога, пути  

реализации данных задач в разнообразной деятельности с детьми. Особую 

практичную ценность программы  представляют  материалы приложений: 

сценарии совместных праздников, досугов, бесед и экскурсий, рекомендации 

и памятки для родителей, фотоматериал и др. В процессе реализации этой  

программы  проводятся:  анкетирование, создаются альбомы с фотографиями 

мероприятий, сотрудничество со средствами массовой информации, 

проводятся съемки праздников и многое другое. Проводимая  совместная 

деятельность в детском саду  сближает родителей и детей учит 

взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. Для ребенка 

ведь тоже важно взаимопонимание между взрослыми воспитателями и 

родителями. От активного участия родителей в работе ДОУ выигрывают все. 

 

  

       Основные направления Программы  

1.Повышение компетентности педагогических работников по правилам 

безопасного поведения на дорогах.  

2. Просвещение родителей по правилам безопасного поведения на дорогах.  

3. Организация образовательного процесса с воспитанниками по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на улице.   

4. Взаимодействие с социумом. 

 

      Предполагаемые результаты реализации Программы:   

 Сформирована ориентировка в пределах близлежащего к детскому 

саду микрорайона.   
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 Соблюдает элементарные правила дорожного движения.  Имеет 

представление понятий «улица», «перекресток», «двустороннее 

движение», «средства регулирования дорожного движения», 

«дорожные знаки».   

 Сформированы представления о правилах поведения в разных 

опасных ситуациях, которые могут возникнуть в городских условиях.  

 Может обсуждать возможные опасные ситуации из личного опыта.  

Применяет правила этичного и безопасного поведения  на улице и в 

городском транспорте.   

 Уважительно относится к окружающим, способен оказать помощь 

другому.  До 70% повышено педагогическое просвещение родителей о 

безопасном поведении взрослых и детей на дорогах города.    

 

Методическая основа программы: 

методические пособия, рекомендуемые программой «Воспитание и обучение  в 

детском саду» / Под. Ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - 

М.Мозаика  – Синтез, 2005; 

«Программа и методическое обеспечение по воспитанию безопасного  

поведения  детей дошкольного  возраста  на дорогах, улице и в  транспорте»: 

Метод. пособие /Авт.- сост. : Р.М. Литвинова, М.Б. Перетрухина и др.,- 

Ставрополь: СКИПРО,200; 

Серия книг  «Путешествие на зелёный свет» каждый выпуск состоит из 3-х 

разделов: 

Родительское собрание - это разговор с  родителями в формате практических 

советов и не навязчивых напоминаний. Она знакомит родителей с ошибками 

взрослых, которые могут привести к  несчастью с детьми на дороге, и даёт 

практические советы, как их избежать. Материал этого раздела может быть 

размещён на информационном стенде для родителей, а также использован на 

родительских собраниях. 

Уроки  Светофорика. В увлекательной и доступной для детей  форме обучает 

их правилам поведения на дороге. Здесь увлекательные рассказы, иллюстрации, 

загадки, исторические  путешествия. 

Переменка. Вместе с «Зеброй Ритой» и другими персонажами дети решают 

задания для развития внимания, смекалки и  творчества, закрепляющие знания, 

полученные в книге: развивающие мышление и внимание головоломки, ребусы, 

загадки, кроссворды. От лица доктора Айболита  дети получают ценные советы 
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о том, как сохранить своё здоровье и оказать первую помощь  пострадавшим  в 

различных ситуациях. 

Формы и виды контроля 

Контроль освоения программы осуществляется постоянно, посредством 

решения детьми задач, викторин, кроссвордов из пособия  «Путешествие на 

зелёный свет» как индивидуально, так и в форме конкурсов между командами. 

А также на занятиях и экскурсиях 

Формы  подведения  итогов  реализации  программы: 

-районные мероприятия  мастер – класс «По обучению навыкам правил 

безопасного поведения на дорогах»,  агитбригада «По дороге в детский сад»; 

выставки, праздники,театрализованныепредставления,соревнования,конкурсы. 

Принципы обучения: 

 Преемственность. Каждая новая ступень обучения должна опираться 

на уже усвоенные знания. 

 Последовательность и  постепенность. Знания по дорожной тематике 

следует давать постепенно, определенными дозами, без перегрузки, с 

нарастающим объемом информации. 

 Принцип развивающего обучения.  Задачей является достижение 

понимания, осмысления и осознания детей смысла конкретных 

безопасных действий на улицах и дорогах. Успешность обучения 

определяется способностью ребенка самостоятельно объяснить, почему 

он должен поступить именно так, а не иначе. И как результат – 

осознанно вести себя в реальных дорожных условиях. 

 Доступность. Материал должен быть изложен в доступной форме. 

Дети не воспринимают сложную дорожную информацию с 

детализацией общепринятых определений по ПДД. 

 Наглядность.  При обучении дорожной безопасности необходимы 

наглядные средства: плакаты, макеты дорожных знаков, специальное 

оборудование для проведения игровых занятий, видеофильмы и т.д. 

 Принцип единства воспитания и обучения.  На всех этапах обучения 

необходимо воспитывать у детей культуру поведения на дорогах, в 

общественных местах и транспорте. 

     Принципы воспитания: 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Принцип взаимодействия “дети – дорожная среда”. 



9 
 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. 

 Принцип возрастной безопасности. 

 Принцип социальной безопасности. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

Формы работы: 

 -  Изучение  ПДД; 

 - Пропаганда дорожной  азбуки: проведение бесед, викторин, проведение 

бесед, игр соревнований, конкурсов, выпуск стенгазет, работа с  родителями 

Этапы реализации программы: 

Первый этап работы – это уточнение представлений детей о правилах 

дорожного движения, т.е. их личный опыт, на который может опереться 

педагог. Такая диагностика необходима в каждой возрастной группе – 

помогает педагогу определить знания и навыки детей, уровень их 

возможностей. 

Второй этап – расширение первоначальных детских представлений, 

накопление новых знаний о правилах дорожного движения посредством 

наблюдений движения транспорта по улице, встреч, бесед с сотрудниками 

госавтоинспекции, организованной системой занятий. 

 

Третий этап – формирование сознательного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения. Чем старше группа, тем легче педагогу 

проводить работу в этом направлении. Однако, в младших группах следует в 

доступной форме, на конкретных примерах доводить до детей смысл и 

значение правил дорожного движения. 

 

Четвертый этап – это формирование у детей чувства ответственности. 

Наличие чувства ответственности говорит уже о духовной зрелости. 

Разумеется, в этот период речь идет в дошкольном возрасте о духовной 

зрелости, однако отдельные ее компоненты сформировать у детей можно. 

Ребята понимают и усваивают предъявляемые к ним требования. Именно 

понимают и усваивают. А вот готовность отвечать за свои поступки идет 

позже. Следовательно, задача педагога: формировать в подрастающем 

человеке эту готовность, почву к ней. 

 

Пятый этап – развитие у детей чувства контроля и самоконтроля, т.к. при 

обучении правилам дорожного движения эти качества во многом помогают 

личности вовремя и правильно ориентироваться в создавшейся транспортной 

ситуации. 
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Ожидаемый результат: 

- Создание необходимых условий для организации совместной деятельности 

с родителями по охране и безопасности жизни детей; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; в повседневной жизни, 

- Гуманизация  связи семьи с сотрудниками МБДОУ № 31, с сотрудниками 

ГИБДД; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы включает в себя четыре направления:   

1. Повышение компетентности педагогических работников по правилам 

безопасного поведения на дорогах.  

Цель: помочь педагогам организовать образовательный процесс по обучению  

детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге.              

Направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов в 

следующих формах: проведение консультаций, круглых столов, встреч  с 

инспектором ГИБДД (1 раз в квартал), семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов, деловых игр, обмен опытом в виде презентаций.  Для 

повышения педагогического мастерства воспитателей создается 

перспективный план работы для всех возрастных групп, определяются  цели 

и задачи для каждого возраста, подобрана и систематизируется 

художественная литература для дошкольников, методическая литература для 

воспитателей, рекомендации для родителей. 

 2. Просвещение родителей по правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

 Цель: информирование родителей о содержании работы ДОУ, вовлечение 

родителей в жизнь детей, пропаганду безопасности на дорогах города; 

побудить желание родителей помочь педагогам реализовывать мероприятия  

направленные на обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения. Предполагается введение новых путей 

сотрудничества, пропаганду о безопасном поведении ребенка на улице. 

Родители являются образцом поведения детей, объектом любви и 

подражания. Это родители должны помнить всегда, и тем более, когда 

находятся на проезжей части дороги вместе с малышом. Чтобы ребенок не 

попал в беду, нужно воспитывать у него уважение к правилам дорожного 

движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. Зная индивидуальные черты 

своего ребенка, родители должны помогать ему,  постигать науку уважения к 

улице, воспитывать привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. Для повышения ответственности за соблюдением детьми 

правил дорожного движения  с родителями проводится определенная работа:  

индивидуальные беседы;   рекомендации, советы, памятки;  анкетирование;  
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совместные мероприятия с детьми;  изготовление атрибутов;  совместное 

участие в мероприятиях.  

3. Организация образовательного процесса с воспитанниками по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице.  

Цель: формирование культуры поведения на дорогах и в общественном 

транспорте, нравственных качеств, познавательных потребностей, 

стремления выполнять правила дорожного движения. Программный 

материал реализуется в специально-организованной деятельности (1занятие в 

месяц), в совместной деятельности (еженедельно), самостоятельной 

деятельности (сюжетно-ролевые игры по желанию детей, настольно-

печатные игры, игры - драматизации, игры на песке и т.д.). Обучая детей 

правилам дорожного движения, используются все доступные формы и 

методы работы: беседы с детьми;  рассказы взрослых и самих детей; 

обсуждение ситуаций;  наблюдения, экскурсии;  заучивание стихов;  чтение 

художественных текстов;  просмотр видео- и диафильмов.     Знания детей 

закрепляются в дидактических, настольных, сюжетно-ролевых играх, 

развлечениях, соревнованиях, конкурсах. Работа ведется совместно с 

музыкальными руководителями и инструкторами по ФИЗО и плаванию: 

устраиваются игры-соревнования, спортивные праздники, создаются   

инсценировки, обыгрываются различные ситуации, ставятся спектакли, 

участие в викторинах на данную тематику.              Отслеживание  усвоения  

программы  ведется через мониторинг, разработанный  в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и проводится два раза в год 

(октябрь, май) воспитателями всех возрастных групп. Оценка производится  

по трем уровням.   Высокий уровень усвоения программы – если ребенок 

самостоятельно, обоснованно отвечает на вопрос или выполняет действия.  

Средний уровень усвоения программы - ребенок с помощью взрослого или 

по подсказке взрослого отвечает на вопрос или выполняет действие. Низкий 

уровень – если ребенок затрудняется ответить на вопрос или выполнить 

действие даже с помощью взрослого.   

Формы,  методы и приемы работы с детьми.        Воспитание навыков 

безопасного поведения детей осуществляется на основе желания ребенка 

познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-

образное мышление и непосредственность восприятия. Данная работа 

ведется через все доступные формы, методы и приемы работы с детьми:      

рассказ;  игры, беседа;   видеофильм;  чтение книг;  прогулки, экскурсии;  

занятия;  драматизация сказок;  наблюдения;  сюжетно-ролевые игры;  

самостоятельная игра.          Работа по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения ведется согласно годовому плану ДОУ и графику 

посещения автогородка на базе МБОУ «ООШ №15», а также организация 

встреч с инспектором ГИБДД – 1 раз в квартал.  

4. Взаимодействие с социумом   

Цель: привлечение общественности к проблемам приобщения дошкольников 

к безопасному поведению на улице.  Работа по данному направлению 
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заключается в:  организации работы инспектора  ГИБДД,   привлечение 

театральных трупп,   работе с библиотекой,  организации работы в 

автогородке на базе МБОУ «ООШ №15».   

 

Содержание программы по правилам дорожного движения.   

1. Дорога и ее элементы 

 2. Транспортные средства 

 3. Средства регулирования дорожного движения, дорожные знаки.  

4. Пешеходные переходы, правила поведения на дороге.  

 

ТЕМА 5-7 ЛЕТ 

Дорога и ее элементы + 

Транспортные средства + 

Средства регулирования дорожного движения, 

дорожные знаки 

+ 

Пешеходные переходы, правила поведения на дороге + 

 

 

Содержание  программы. 

1   «Правила  дорожные – самые  надёжные» …- введение в курс обучения. 

Повторение  пройденного материала. 

2 

 

История правил дорожного движения. - История  возникновения 

дорожных правил, как возник светофор, дорожная разметка и т.д. -       

Повторить и закрепить знания. 

3 Транспорт.  Закрепление знаний о видах  транспортных средств.        – 

Краткое описание и назначение каждого вида транспорта. Задачи 

обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Обязанности 

пешеходов  и пассажиров. 

4 Экскурсии по улицам посёлка. – Краткие сведения об элементах улиц и 

дорог. Пересечение улиц – перекрёстки. Пешеходные указатели. Места 

установки  указателей, их назначение. Знать и называть улицу, где 

находиться  дом, детский сад, школа и т.д. 

 

5 Изучение правил дорожного движения. 

Улица полна  неожиданностей. – Закрепление пройденного материала. 

6 «Дорожная  азбука» - 

Закрепление  на практике. Разбор  дорожных  ситуаций. 

7 Участие в         праздниках, конкурсах, викторинах -  проводятся как 

дополнительные занятия  для усвоения новой темы. Воспитание  

сплочённости, дружбы. Развивать мышление, фантазию, творчество. 

Участие в конкурсе  агитбригад.  В конкурсах рисунков. 

8 Связь детского сада с семьёй,  социум  

– ГИБДД - использование всех форм и методов в работе с родителями 
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для обучения  детей ПДД.  Сотрудничество  с   ГИБДД. 

Учебно  – тематический план. 

№ п/п         Тема Теория  Практика Всего     

1  «Правила  дорожные – самые  надёжные» 

- повторение изученного материала. 

 

0,5 
 

0,5 
 

1 

2 История правил дорожного движения.  

0,5 
 

0,5 
 

1 

3 Транспорт.  Закрепление  знаний о видах  

транспортных средств. 

 

      3 

 

1 

 

     4 

4 Экскурсии по улицам посёлка 

 

 

      1 

 

6 

 

      7 

5 Изучение правил дорожного движения. 

Улица полна неожиданностей. 

 

3 

 

6 

 

9 

6 «Дорожная  азбука» как правильно 

переходить улицу (разбор конкретных 

ситуаций). 

 

2 

 

6 

 

8 

7        Участие в  праздниках, конкурсах, 

викторинах. 

 

- 

 

4 

 

4 

8 Связь детского сада с семьёй,  социум, 

– ГИБДД. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

9 

 

Итого 

 

12 

 

25 

 

36 

Задачи: 

-Углубить  изучение  правил  дорожного движения; 

- Согласованная  работа  в команде; 

- Сформировать умение самостоятельно решать неординарные дорожные                 

ситуации применять их на практике. 

Ожидаемые  результаты: 

-Знать правила дорожной безопасности, группы дорожных знаков, значение 

сигналов светофоров, регулировщиков; 

-Знать все требования к участникам дорожного движения  (водители, 

пешеходы, пассажиры). Вовлечь родителей   в процесс обучения ПДД. 

Уметь организовывать и проводить тематические игры и праздники для                 

младших дошколят. Участие в конкурсах, соревнованиях. 

Экскурсии  по улицам посёлка 

Практика. 
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Обратить внимание на какой улице находиться детский сад (улица  

Поселковая,12)  и познакомить с элементами  улицы. И  закрепить  понятие 

перекрёсток. В альбоме  сделать зарисовки  улицы Поселковой  и 

пересечение улиц  Поселковой и Селекционной.  А также предложить 

совместно с родителями нарисовать свою улицу. 

Теория. 

  Рассказ воспитателя об улице, чтение стихотворений, загадывание загадок. 

Изучение правил дорожного движения. Безопасность. 

Дидактический материал. 

Плакаты,  предупреждающие об  опасности, иллюстрации, иллюстрации из 

книг «Путешествие на зелёный свет». 

Видео материалы «Ситуации на дорогах» 

Практика. 

Учить детей пользоваться телефоном для вызова служб экстренной 

помощи(01,02, 03, 112),что в данной ситуации надо говорить. 

Технический материал. 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, аудио - и видео кассеты; 

Наборы тематических плакатов; настольные игры по ПДД, светофор, жезлы. 

Теория. 

Беседы, чтение рассказов, заучивание загадок, стихотворений, инсценировки 

различных ситуаций. 

«Дорожная азбука» 

Дидактический  материал. 

Настольные игры:  «Дорожные знаки», «Теремок», «Лото»,  «Собери 

машину» и т.д., серия книг  «Путешествие на зелёный свет»;  

Атрибуты к подвижным играм, дорожные знаки, светофор, жезл, пешеходная 

дорожка,  «островок безопасности», модели – автозаправочной станции и т.д. 

Плакаты с дорожными ситуациями . 

Практика. 

Изготовление макетов светофора, знаков, разметок, автомобилей; 
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Сделать зарисовки дорожных знаков, различных видов транспорта, применяя 

свои  знания в играх в строительных, сюжетно – ролевых, в подвижных и др. 

Участие в праздниках, конкурсах, викторинах. 

Практика. 

Составление сценарных планов мероприятий и подбор дидактического 

материала с использованием  знания ПДД. Пригласить родителей  и 

инспектора ГИБДД. 

Совершенствовать методы и формы работы по предотвращению  детского 

дорожного травматизма, используя новые воспитательные педагогические 

технологии. Усилить роль педагогического коллектива в вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения детей. 

Повысить качество  знаний и умений детей по правилам  дорожного 

движения и безопасного поведения на улице и во дворе. 

Основные формы деятельности: 

- Час вопросов и ответов (ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов). 

- «Аукцион знаний» (закрепим знания об истории ПДД,  автотранспорта, о 

светофоре ит.д.) 

-Создание ситуации выбора  (в игровой  форме  разбор   дорожно  – 

транспортных ситуаций) 

-Деловая  и ролевая  игры: я - пешеход,  я - водитель,  я - пассажир,  я - 

нарушитель и т.д. 

-Занимательное творчество – (стихи о ПДД,  составление сценариев 

выступлений,  викторин, разучивание песен, изготовление  наглядных 

пособий.) 

-Сравнение, поиск (найти  транспорт, человека и т.д.) 

-Викторины, конкурсы, кроссворды. 

-Логические цепочки (по знакам). 
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Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной    

программы. 

Составляя  дополнительно образовательную программу  

предусматриваем использование различных форм и методов организации 

обучения с учетом своей специфики (возрастные особенности детей, 

социокультурные различия, социально-экономическая и криминогенная 

ситуация и пр.). При этом основной ориентир — учет жизненного опыта 

детей, особенности их поведения, предпочтения. 

В процессе обучения детей правилам дорожного движения нельзя 

ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место 

должно быть отведено практическим формам обучения: игры, использование 

атрибутов и макетов, чтение, наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, 

во время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, 

наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по 

правильному поведению на дороге. Основное отличие целевых прогулок по 

ПДД в ДОУ от занятия, проводимого на игровом участке или в игровой 

комнате, заключается в характере познавательной деятельности детей – 

непосредственном восприятии дорожных ситуаций, наблюдений за      

поведением пешеходов. 

 

 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МБДОУ № 31 

1. ПРОГРАММА "СВЕТОФОР". 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

2. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

2.1 Правила дорожного движения (дидактические картинки для 

ознакомления с окружающим миром). 

2.2 Д/и: "Где какие светофоры", Как переходить улицу", "Знаешь ли ты 

сигналы светофора", лабиринт "Проедь к дому", лабиринт "Внимание - 

дорога","Назови правильно дорожные знаки", сканворд "Светофорик", 

"Угадай транспорт", "Играй, да смекай", "Подумай - отгадай", "Мы - 

водители", "Веселый жезл", "Законы улиц и дорог", "Час пик", "Научим 

Незнайку ПДД", "Что будет, если...", "Угадай, какой знак", "Улицы города", 

"Поставь дорожный знак", "Светофор", "Учись быть пешеходом", "Красный 

и зеленый", "Правила дорожного движения для маленьких". 

 2.3 Книжки - раскраски: "Спортивные автомобили", "Автомобили Хонда", 

Автомобили будущего" и т.д. 

 2.4 Лото: "Пассажирский транспорт", "Дорожные знаки", "Транспорт".  
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2.5 Домино: "Летим, плывем, едем", "Окружающий мир".  

2.6 Развивающие игры - пазлы: "Дорожные знаки", "Транспорт". 

2.7 Магнитная игра "Дорога". 

2.8 Викторина "Правила дорожного движения". 

3. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

3.1 "Транспорт" - картинки, игрушки. 

3.2 Видео (диск) "Безопасность на улицах и дорогах", "ПДД в детском саду". 

4. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Наглядная агитация для родителей и детей в каждой группе. 

4.2 Плакаты, сюжетные картинки. 

4.3 Детский педальный транспорт (велосипеды и т.д.), самокаты, крупные 

детские машины. 

4.4 Светофоры, игрушки транспортные. 

4.5 Конструкторы (строительный деревянный, металлический, мягкий). 

5. АТРИБУТЫ ДЛЯ СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫХ ИГР ВО ВСЕХ ГРУППАХ: 

жезлы, свистки, фуражки полицейского, игрушки транспортные, флажки для 

перехода улицы, планшеты с перекрестком, светоотражающие жилеты. 

6.ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НАГРУДНЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ  

7. ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТКИ ВО ВСЕХ ГРУППАХ И МУЗЫКАЛЬНОМ 

ЗАЛЕ. 

8. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

"Машины", На чем люди плавают?", "На чем люди летают?", "Учим правила 

движения" (стихи - игры для дошколят) А.Лекольцев, "Веселые машины" 

(стихи), "Очень важные машины"(стихи), ""Уроки светофора"(стихи) 

В.Лиходер, "Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет" 

Т.А.Шарыгина, "Мои друзья дорожные знаки" Г.П.Шалаева, "Про правила 

дорожного движения" С.Волков и др. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

9.1  Конспекты занятий. 

9.2  Методические рекомендации и разработки. 
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9.3  Сценарии игр и праздников. 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:  

Телевизор, фотоаппарат, ПК, магнитофон, телефон.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      В результате совместной работы педагогического коллектива 

дошкольного учреждения, родителей и сотрудника ГИБДД, получены 

положительные результаты по формированию у дошкольников правил 

безопасного поведения на улицах города. Дальнейшее сотрудничество с 

соблюдением основных принципов работы с детьми, уверены, будет 

способствовать сформированности устойчивых знаний, умений и навыков у 

детей культуры безопасного поведения.          Важным моментом в 

воспитании безопасного поведения у дошкольника является позиция 

взрослого в данном процессе, которая постепенно меняется: от обучающей к 

позиции равного партнёра, а затем и к созданию условий для практического 

применения им полученных знаний и умений. В связи с этим, меняется 

позиция ребёнка, что обеспечивает его активность, осознание своих 

возможностей, самостоятельность, уверенность в правильности своих 

действий в той или иной ситуации.          Представленный материал, это 

активная поддержка в совпадении требований и позиции со стороны семьи и 

детского сада, тесное сотрудничество по передаче ребёнку правил 

безопасного поведения, внесут существенный вклад в накопление опыта 

использования этих правил на улицах города. 
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   1.Программа и методическое обеспечение по воспитанию безопасного                    
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Ставрополь: СКИПРО,2003.       

2.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б.  Безопасность:   Учеб. Пособие 

по основам безопасности детей старшего дошкольного возраста. СПб: 

Детство – пресс,2010.      

3.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление        дошкольников  
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  4. Скоролупова О.А – Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятие с 

детьми старшего дошкольного возраста. - М.; Издательство «Скрипторий 2003» 
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