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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорожная 

азбука» (далее Программа) относится к социально – гуманитарной направленности. 

Данная дополнительная образовательная программа направлена на формировании у 

детей представлений о транспорте, участниках дорожного движения, ПДД, а также  

воспитание у дошкольников культуры поведения на дороге в транспорте и на 

улицах города. Уровень программы – ознакомительный. 

   Программу можно реализовывать с использованием дистанционных 

образовательных технологий через электронную почту, сайт, скайп. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорожная 

азбука» составлена в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

от 09.11.2018 г. № 196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р). 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского 

района.  

 Выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 

(№ 3789 от 23 октября 2015 г. серия 32 Л01 № 0002519). 

  

   Актуальность Программа «Дорожная азбука» разработана в силу особой 

актуальности проблемы - обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и 

улицах города. 

Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие качественного 

обучения дошкольников Правилам дорожного движения направляет мою работу на 

поиск новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. Никого не 

оставляют равнодушными неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к 

сожалению, являются дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге 

становится все более важной задачей. Опасные ситуации, связанные с 
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транспортными средствами, возникают и во дворах, внутри микрорайонов, где дети 

играют, а так же во время передвижения детей в самих транспортных средствах. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения. 

Знакомить детей с Правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге, в транспорте необходимо с младшего 

дошкольного возраста, так как правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, 

впоследствии, становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью 

человека. 

Главная задача программы «Дорожная азбука» состоит в том, чтобы научить 

дошкольника ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, сознательно 

выполнять правила дорожного движения. Важным в обучении дошкольников 

навыкам безопасного общения со сложным миром пешехода и пассажира являются 

совместные усилия воспитателей и родителей.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании условий для 

формирования практического опыта взаимодействия в социальной сфере. 

Организация образовательного процесса направленное на тесное сотрудничество 

детей и их родителей в освоении навыков безопасного поведения в дорожной среде, 

переносе и применении универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

дошкольников. Возможность формирования социально значимых качеств личности: 

самостоятельности и ответственности и принятии решений; убежденности и 

активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного движения 

как необходимого элемента сохранения жизни; внимательности и вежливости во 

взаимоотношениях участников дорожного движения. 

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при 

обучении дошкольников. В процессе обучения правилам и безопасности дорожного 

движения важны не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых 

качеств, таких как внимание, память, мышление, координация движений, реакция на 

опасность. Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на 

дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных 

ситуаций на дороге и в транспорте. 

     Практическая значимость.             Программа разработана с учетом 

необходимости все более разнообразных дифференцированных форм работы с 

детьми. В программе учтены требования регионального стандарта, рекомендации 

работников ГИББД, интересы детей, возрастные особенности. Ребенок - это тот 

живой «материал», на основе которого можно сформировать новый тип участника 

дорожного движения, в основе которого лежит дисциплина и ответственность. 

Данная программа -  это программа работы на перспективу. Чем раньше научим 

детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных 

происшествий на проезжей части улиц. 
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 Программа составлена с учётом парциальной программы «Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности        детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2005г.  

   Материал Программы предполагает решение образовательных задач на основе 

блочно-тематического построения. Отличительной особенностью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Дорожная азбука» является 

комплексное взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой 

сюжет. В программу включены пять неразрывно связанных между собой блока:  

1 Блок ―Наша улица. 

2 Блок ―Транспорт.  

3 Блок ― Светофор 

4 Блок – Дорожные знаки. 

5 Блок – Вежливый пешеход 

 

Адресат программы 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорожная 

азбука» рассчитана на 1 год. Возраст обучающихся – 5- 6лет. 

   Занятия проходят в группе 26 человек (количество обучающихся определяется в 

соответствии с   санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду 

деятельности). 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Форма обучения по программе: очная. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Количество часов по программе: для детей 5 – 6 лет – 12,5 часов;  

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создать условия, оптимально обеспечивающие процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирования у них 

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения на улицах города. 

 

Задачи Программы: 

-Формировать представления детей о правилах дорожного движения, истории их 

возникновения, о работе сотрудников ГИБДД, о нормах и правилах безопасного 

поведения в транспорте, на улице  

-Развивать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой, ее 

оценки, предвидения опасных ситуаций, умение обходить их 

- Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения, выдержку в дорожно-транспортном 

процессе. 

-Способствовать освоению детьми   практических навыков поведения в 

различных ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, 

тренингов. 
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      Особенностью данной программы является наитеснейшая связь 

воспитательно-образовательной работы с социальной жизнью и доступными 

объектами, окружающими ребенка. 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

   Основу работы определяют принципы: 

1. Системность. Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию. Необходима системная работа по развитию ребёнка. 

2. Комплексность (взаимодополняемость). Развитие ребёнка – комплексный 

процесс, в котором развитие одной познавательной функции, определяет и 

дополняет развитие других функций. 

3. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Все занятия 

разработаны с учётом возрастных особенностей. 

4. Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий, способствует оптимизации процесса и повышению эффективности. 

5. Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании 

школьно значимых функций, следование от простых и доступных заданий к 

более сложным, комплексным. 

6. Индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения – только 

после полного освоения предыдущего этапа. 

7. Повторяемость (цикличность повторения) материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы реализации функций. Задания в 

структуре всех занятий повторяются, постепенно усложняясь. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Самым главным новшеством в развитии личности ребенка старшего 

дошкольного возраста можно считать появление произвольности, то есть 

способность самостоятельно регулировать свое поведение. Дети, не отвлекаясь на 

более интересные дела, могут доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Происходят существенные изменения в 

представлении ребенка о самом себе, о своем Я.  

В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет какими 

качествами он обладает и начинают появляться представления какими качествами 

ребенок хочет обладать, каким бы он хотел стать. То есть дети начинают понимать 

категории желательных и нежелательных чертах и особенностях. Но поскольку этот 
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процесс только начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о том, 

каким он должен быть, поэтому он обычно хочет быть похожим на героев сказок, 

фильмов или знакомых людей. Эта важное новообразование в личности ребенка 

является началом появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка 

побуждает не столько интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим», особенно по сравнению со сверстниками. 

Дети старшего дошкольного возраста способны внимательно слушать педагога, 

понимать и удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, 

а для этого необходимо применять игровую структуру в обучении. Именно в этом 

возрасте сверстник приобретает очень серьезное значение для ребенка. Оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Происходит разделение 

детей на более заметных и «ярких», которые пользуются симпатией у сверстников, и 

менее заметных, не пользующихся популярностью в детской среде. При оценке 

поступков сверстников дети часто категоричны и требовательны, при этом в 

отношении собственного поведения, как правило, более снисходительны и 

недостаточно объективны. Формирование социального статуса ребенка и его личной 

самооценки во многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в первую 

очередь родителей. 

Устойчивость внимания растет, развивается способность к распределению и 

переключению. То есть, ребенок способен выполнять сложные инструкции, 

осознанно переходя от одного вида деятельности к другой, удерживая при этом 

инструкцию и цель деятельности. Следовательно, у ребенка возникает очень важное 

образование как произвольное внимание. Объем внимания в 5 лет составляет в 

среднем 5-6 объектов, к 6-ти годам. 

К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То есть ребенок 

способен самостоятельно (а не механически) при помощи образнозрительной 

памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 объектов, на слух также 5-6- объектов. 

В этот период развития ребенка совершенствуется образное мышление. Дети могут 

решать задачи не только в наглядном плане, но и в уме. Развивается способность 

схематизации и представления о цикличности изменений. Важным в развитии 

мышления 5-6 летнего ребенка становится способность к обобщению, которое 

является основой развития словесно-логического мышления, то есть способности 

рассуждать, анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. То 

есть, например, при формировании групп предметов, ребенок способен учесть уже 

два признака. Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение 

чему - либо при условии, что это происходило в их жизненном опыте, то есть 

ребенок слышал или видел описываемое. Это период расцвета детской фантазии, 

которая самым ярким образом проявляется в игре, где ребенок увлечен. 

Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно это 

касается звуков. Дети уже способны правильно произносить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается и фонематический слух (это способность правильно 

слышать и узнавать звуки), увеличивается интонационная выразительность речи, 

например, при чтении стихов, в играх, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи, то есть дети уже используют практически все части 

речи и активно занимаются словотворчеством. Лексический состав речи становится 
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более широким, активно используются синонимы и антонимы. Речь становится 

связной. Дети способны пересказывать по картинке, описывая не только 

центральные события, но и второстепенные детали. 

Характеристика возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Показатели Содержание 

Ведущая 

деятельность 

Ролевая игра и игры с правилами Усложнение игровых 

замыслов; длительные игровые объединения 

Познавательная деятельность 

Условия 

развития ребенка 

на данном этапе 

Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо 

деле. 

Объект 

познания 

Причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями. 

Способ 

познания 

Познавательное общение со взрослыми и сверстниками; 

самостоятельная деятельность, экспериментирование. 

Мышление Образно-схематическое мышление. 

Словесно-логическое мышление (Слушают и понимают). 

Восприятие Ставит цель, изучает свойства того или иного предмета, 

сравнивает предметы между собой. 

Воображение Становится произвольным, ребенок сам порождает какие-

либо идеи и придумывает (воображает) план ее реализации. 

Произвольнос

ть 

познавательных 

процессов 

Выполняет инструкции взрослого, придерживаться игровых 

правил 

(Прилегает волевые усилия). 

Личные особенности 

Форма 

общения 

Ребенок осознает особенности взаимоотношений между 

сверстниками и взрослыми и особенности своей личности. В 

этом возрасте взрослый должен эмоционально поддерживать 

значимость личности ребенка, его самоценности.  

Отношения со 

сверстниками 

Собеседник, партнер по деятельности. 

Открытие новой соц. позиции – позиции школьника. 

(Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни). 

Отношения со 

взрослыми 

Источник эмоциональной поддержки. Устанавливает правила 

поведения и регулярно следует 5 правилам 

Решает конфликты со сверстниками, пользуясь приемами 

замещения, убеждения и обсуждения. 

Эмоции Развитие высших чувств: интеллектуальных, моральных, 

эстетических. 

Речь Развитие внутренней речи (речь «про себя»). 

Ведущая 

потребность 

Общение. 
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Новообразова

ния 

 Внутренний план действий; 

 Проявление произвольности всех психических процессов; 

 Возникновение соподчинения мотивов; 

 Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение 

к себе; 

 Возникновение первой целостной картины мира; 

 Появление учебно-познавательного мотива. 

 

 

Программа «Дорожная азбука» реализуется в 3 этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: первичное диагностическое обследование детей с целью получения 

информации об имеющихся знаниях. 

2 этап: развивающий. 

Цель: организация и проведение групповых занятий с детьми. 

3 этап: итоговый. 

Цель: мониторинг достижений детей в рамках освоения программы, итоговое 

занятие. 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

   В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

воспитанниками следующих результатов: 

 Дети 5-6 лет к концу года могут: 

— Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

— Анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации; 

— Развитие творческих способностей; 

— Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

— Формирование устойчивого познавательного интереса. 

— Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

— Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

— Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

— Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам. 

Дети должны: 

-различать легковые грузовые автомобили; 

-различать понятия «улица», «дорога», «светофор», «пешеходный переход» 

-знать элементарные правила поведения на улице; 

-уметь ориентироваться в пространстве; 

-пользоваться детским транспортом; 

-различать сигналы светофора; 
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-иметь навыки осторожности, безопасного движения для пешеходов, пассажира 

транспорта; 

 - называть все сигналы светофора и рассказывать об их значении: красный, желтый 

- «стой», зеленый - «убедись в безопасности и иди»; 

- узнавать разные виды транспорта; уметь классифицировать их: водный, 

воздушный, наземный; 

- называть правила поведения в транспорте, на улице; 

- знать, где можно переходить проезжую часть. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план   

 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Дорожная азбука» имеет 

социально – педагогическую направленность и предназначена для формирования у 

детей представлений о транспорте, участниках дорожного движения, ПДД, а также,  

воспитание у дошкольников культуры поведения на дороге в транспорте и на 

улицах города.   

    Учебный план является нормативным документом, устанавливающим: 

- объём учебного времени, отводимого на проведение занятий; 

- специфику и учёт особенностей возрастной структуры. 

   Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Дорожная азбука» 

проходят в групповой форме 1 раз в неделю. 

   Длительность занятий: 25 минут для детей 5-6 лет. 

   Общее количество занятий по программе: 30 для детей 5-6 лет. 

   Общее количество часов по программе:12,5 часов для детей 5-6 лет. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество занятий 

для детей 

5 – 6 лет 

1. Вводное занятие 1 

2. Наша улица 7 

3. Транспорт 5 

4. Светофор 5 

5. Дорожные знаки 5 

6. Вежливый пешеход 4 

7. Промежуточная аттестация 1 

8. Итоговая аттестация 1 

9. Итоговое занятие 1 

ВСЕГО 30 
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2.2. Тематическое планирование 

Тематическое   планирование занятий с детьми 5 – 6 лет 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Вводное занятие. Что такое ПДД? 

Правила поведения и техника 

безопасности. 

1 Опрос, тестирование по 

теме. 

Наша улица 

2. Дом, в котором я живу. 1 Устный опрос по теме 

3. Улица, на которой мы живем. 1 Устный опрос по теме 

4. Приключения автомобиля. 1 Наблюдения, устный 

опрос по теме 

5. Безопасный путь. 1 Устный опрос, игровые 

задания 

6. Загадочные «ловушки». 1 Устный опрос по теме, 

педагогическое 

наблюдение  

7. Опасная игра. 1 Устный опрос по теме, 

педагогическое 

наблюдение 

8. Экскурсия «Улица полна 

неожиданностей» 

1 Анализ по итогам 

экскурсии 

Транспорт 

9. Транспорт прошлого, настоящего и 

будущего. 

1 Устный опрос по теме 

10. Автомобили едут на помощь. Транспорт 

специального назначения. 

1 Устный опрос по теме 

Тестирование 

11. Кто домой нас отвезёт? Пассажирский 

транспорт. 

1 Устный опрос по теме  

12. Быть примерным пассажиром 

разрешается. Практическое занятие 

«Маленький водитель» 

1 Устный опрос по теме. 

Анализ викторины 

13. Я в машине. Чтение  А. Усачева 

«Правила дорожного движения для 

будущих водителей и их родителей». 

1 Устный опрос по теме 

Светофор 

 14. Где родился светофор? 1 Устный опрос по теме 

15. Транспортный светофор. Светофор для 

пешеходов. 

1 Устный опрос по теме 

16. Если светофор сломался? Сигналы 

регулировщика. 

1 Устный опрос по теме. 

Игровые задания 

17. Целевая прогулка «Два братца» 1 Устный опрос по теме. 

Самоанализ 
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18. В мастерской Светофора. 1 Анализ выполненных 

работ 

19. Промежуточная аттестация 1 Устный опрос, анализ 

викторины. 

Самостоятельное 

выполнение заданий. 

Дорожные знаки 

20. Как и когда появились дорожные знаки. 1 Устный опрос по теме 

21. Как разговаривает улица? Знаки, которые 

предупреждают. 

1 Оценочные задания, 

устный опрос, 

наблюдения 

22. Как разговаривает улица? Знаки, которые 

запрещают. 

1 Оценочные задания, 

наблюдения, устный 

опрос 

23. Как разговаривает улица? Знаки, которые 

информируют. 

1 Оценочные задания, 

устный опрос, 

наблюдения 

24. Работа в мастерской Самоделкина 1 Анализ творческих 

работ 

Вежливый пешеход 

25. Главные знаки для маленького пешехода 1 Устный опрос по теме 

26. Проблемная ситуация «Мы – пешеходы» 1 Игровые задания, 

устный опрос, 

наблюдения 

27. Экскурсия к пешеходному переходу 1 Анализ по итогам 

экскурсии 

28. Акция «Вежливый пешеход» 1 Наблюдения 

29. Итоговая аттестация. 

 

1 Устный опрос, 

самостоятельное 

выполнение оценочных 

заданий 

30. Итоговое занятие «Знатоки правил 

дорожного движения» 

1 Игровые итоговые 

задания, устный опрос. 

Подведение итогов 

работы за учебный год 

Всего: 

 

30 
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2.3. Содержание Программы  

 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

  Программа «Дорожная азбука» представляет систему занятий социально-

педагогической направленности. Рассчитана на возраст детей 5-6 лет. Срок 

реализации программы: 1 год. При организации образовательного процесса 

предусматривается групповая форма работы с детьми.    Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорожная азбука» реализуется 

за рамками основной общеобразовательной программы МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко». 

 

1.Вводное занятие. Что такое ПДД? Правила поведения и техника безопасности. 

Знакомство с детьми. Рассказ о том, чему дети научатся на занятиях. Выявление 

педагогом уровня знаний детей в области знаний правил дорожного движения. 

Наша улица 

2.  Дом, в котором я живу. Закрепить домашний адрес, фамилию, имя, отчество 

родителей.  
3. Улица, на которой мы живем.   Одностороннее движение, двусторонне движение. 

4. Приключения автомобиля.  Понятие «дорога», «тротуар», «улица». 

5. Безопасный путь.  Ситуация общения «Как мы с мамой шли в детский сад» 

6. Загадочные «ловушки».  Разбор опасных ситуаций во дворе. 

7. Опасная игра. Места для игр. Места, где запрещено играть. 

8. Экскурсия «Улица полна неожиданностей» выход к проезжей части. Разбор 

опасных ситуаций. «Дорожные ловушки». 

Транспорт 

 9.Транспорт прошлого, настоящего и будущего. История возникновения 

транспорта. Виды транспорта. 

10.Автомобили едут на помощь. Транспорт специального назначения. «Скорая 

помощь», «Полиция», «Пожарная». 

11.Кто домой нас отвезёт? Пассажирский транспорт. Общественный транспорт. 

Места остановки и ожидания общественного транспорта. Правила посадки и 

высадки из общественного транспорта. 

12.Быть примерным пассажиром разрешается. Практическое занятие «Маленький 

водитель». Правила поведения пассажира при посадке, поездке и выхода из 

транспорта. Дорожный знак «Место стоянки автобуса». Закрепление правил 

поведения в транспорте в игре, имение действовать в предложенных ситуациях. 

13. Я в машине. Чтение А. Усачева «Правила дорожного движения для будущих 

водителей и их родителей». Правила поведения в автомобиле. 
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Светофор 

14. Где родился светофор? История рождения светофора. Какие они первые 

светофоры? Где их устанавливали? 

15. Транспортный светофор. Светофор для пешеходов. Для кого предназначен 

транспортный светофор? Виды транспортного светофора. Что означают сигналы 

транспортного и пешеходного светофора? Отличие транспортного светофора от 

пешеходного. Правила перехода проезжей части на регулированных пешеходных 

переходах. 

16. Если светофор сломался? Сигналы регулировщика. Дорожные ситуации и 

правила проезда водителей при поломке светофора в отсутствии регулировщика. 

Сигналы регулировщика. Переход пешеходов через проезжую часть по сигналам 

регулировщика. 

17. Целевая прогулка «Два братца» Проезжая часть. Тротуар. Светофор для 

пешехода. Светофор для транспорта. 

18. В мастерской Светофора.  Художественное творчество «Светофор». 

19. Промежуточная аттестация. Устный опрос, анализ викторины. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Дорожные знаки 

20. Как и когда появились дорожные знаки. История возникновения дорожных 

знаков. 

21. Как разговаривает улица? Знаки, которые предупреждают. Как выглядят 

предупреждающие знаки? Что обозначают? Для кого предназначены? 

22. Как разговаривает улица? Знаки, которые запрещают. Как выглядят 

запрещающие знаки? Что обозначают? Для кого предназначены? 

23. Как разговаривает улица? Знаки, которые информируют. Какие знаки 

относятся к информационным? Что они обозначают? 

24. Работа в мастерской Самоделкина. Создание необычного дорожного знака. 

Вежливый пешеход 

25. Главные знаки для маленького пешехода. Знаки, которые должен знать пешеход. 

«Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», «Место 

остановки автобуса», «Движение пешеходов запрещено» и др. 

26.Проблемная ситуация «Мы – пешеходы». Ситуация общения: «Правила 

дорожные надо соблюдать и никогда не нарушать». «Что делать». «Как бы 

поступил» 

27.Экскурсия к пешеходному переходу.  Правила пешехода. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход»; «Подземный переход». 

28.Акция «Вежливый пешеход». Раздача листовок «Соблюдай ПДД» 

29.Итоговая аттестация. 

Проводится по результатам прохождения полного курса обучения. Проверка чему 

научились дети за учебный год – устный опрос, самостоятельное выполнение 

оценочных заданий. 

30.Итоговое занятие «Знатоки правил дорожного движения».  Подведение итогов 

работы за учебный год – итоговое занятие. 
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2.4. Оценочные материалы  

 

    При наборе детей проводится входное занятие, в ходе которого педагог проводит 

устный опрос, по результатам которого узнает уровень подготовки детей к 

занятиям. 

Освоение программы «Дорожная азбука» сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации детей с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется при 

решении следующих задач: 

- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

   Результаты аттестации позволяют определить степень усвоения ребенком 

программного материала.  Формами аттестации является опрос. Результаты 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации заносятся в диагностическую 

карту (Приложение1). 

Оценка знаний детей проходит по трём уровням: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (3 балла) - ребенок самостоятельно выполняет диагностическое 

задание. 

Средний уровень (2 балла) – ребенок понимает инструкцию воспитателя, излагает 

программный материал, не допуская существенных неточностей. Результат 

появляется при незначительной помощи взрослого. 

Низкий уровень (1 балл) -  ребёнок не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, выполняет полностью с помощью 

взрослого. 

   Нормативными вариантами развития считается среднее значение по каждому 

ребёнку или общегрупповому параметру развития: 

- 2,6 – 3 – норма развития (Н – высокий уровень);  

-2-2,6 – среднее значение развития параметров (СЗ – средний уровень); 

- ниже 2 – выраженное несоответствие в развитии ребёнка (НЕ – низкий уровень). 

 

   Промежуточная и итоговая аттестация детей проводится при помощи наглядных 

пособий.  Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используются:    

1. Оценочные / игровые задания: «Узнай знак», «Виды транспорта», «Дети и 

дорога: демонстрационные карточки», «Дорожные знаки в картинках», 

демонстрационные карточки и пояснения «Знаки дорожного движения», 

карточки для занятий в детском саду «Транспорт», «Расскажи детям о 

транспорте»  

2. Педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

3. Беседы с детьми. 

 

   В ходе мониторинга детей используются следующие методические пособия:  

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

-Е.А, Козловская «Дорожная безопасность» ; 
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-Индивидуальные рабочие тетради 

 Бабина Р.П.  «Безопасная дорога детства» 

- Печатные пособия: Г. Шалаева «Правила дорожного движения для воспитанных 

детей»; 

 

 

2.5. Календарный учебный график 

   Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

детей.     

Содержание Возрастная группа 

старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Год обучения по программе 1 год 

Продолжительность учебного 

года: 

- дата начала обучения 

- дата окончания обучения 

 

 

октябрь 

май 

Всего учебных недель 30 недель 

Количество учебных часов 30 

Режим занятий (периодичность и 

продолжительность) 

1 раз в неделю, продолжительностью 25 минут 

Сроки проведения аттестации февраль (промежуточная),  

май (итоговая) 

Зимние каникулы: с 9 по 13 января. 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 24 февраля, 8 марта, 1 мая,   

8 и 9 мая. 

 

2.6. Условия реализации Программы 

Формы и режим занятий 
Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Продолжи-

тельность 

занятий 

Режим 

занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Наполняемость 

учебной 

группы 

Формы 

организации 

детей на 

занятии 

1 год 5 – 6 

лет 

25 мин. 1 раз в 

неделю 

по  

25 мин. 

25 мин. 12,5 часов   26 человек групповая 

 

 

Работая по данной программе, педагог используются следующие формы 

организации деятельности детей: 

- Групповая. 
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- Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей. На этих 

занятиях важен «эффект эмоционального воздействия и сопереживания», что 

приводит к повышению умственной активности, побуждает ребенка к 

самовыражению (интегрированные и итоговые занятия, интеллектуальные игры). 

- Индивидуальная - используется при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности детей и содействуя выработке навыков самостоятельной работы.  

- Подгрупповая (микрогруппы – 2 - 3 человека) – предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

индивидуализации сознательности и активности, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому выполнению задания.   

Основная форма организации обучения – учебное занятие. 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также 

активные формы организации обучения и просвещения родителей по данной 

проблеме. Комплексное решение вопросов в ходе реализации программы способно 

изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия для привития 

детям устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. Данная система 

работы вызовет практический интерес, послужит справочным материалом для 

педагогов ДОУ, родителей, позволяющим доступно разъяснять детям Правила 

дорожного движения. 

 Проводятся в свободное от занятий время (в рамках кружковой работы) в виде 

бесед, викторин, занятий познавательного цикла, наблюдений за движением 

транспорта, чтение художественной литературы, отгадывания загадок, кроссвордов; 

развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры – 

соревнования, праздники (занятия, беседы, наблюдения, игры-занятия), 

использование ИКТ, встречи с интересными людьми, продуктивная деятельность 

детей: рисование, аппликация. 

   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. 

Материально – техническое обеспечение Программы: 

- группа, соответствующая нормам СанПиН: столы, стулья, соответствующие 

возрастным особенностям воспитанников; 

- доска; 

-ноутбук для просмотра физминуток, прослушивания музыки; 

- игры и пособия: развивающая игра «Учим дорожные знаки»; 

Конструктор «Построю посёлок»; Макет дороги, улицы.;  

Игра по ПДД «Я – водитель»; Д/И «Светофор»; 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Я – шофёр», «Инспектор»; «Пассажиры»; 

Набор «Дорожных знаков»; 
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Карточки для занятий в детском саду «Транспорт»; «Расскажите детям о 

транспорте» 

детские игрушки (автомобиль, автобус, троллейбус, грузовой транспорт, 

специальный транспорт, поезд, пароход, самолет и т. д.); 

атрибутика для регулирования движения: жезл, разметка «зебра», светофор; 

Дидактические игры: «Дорожные знаки»; «Что такое хорошо, а что такое плохо»; 

«Светофор» и т.д. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.В. Куцакова «Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности для детей дошкольного 

возраста. 

Н.А. Извекова «Правила дорожного движения. Учебное пособие. 

Т.Г. Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. 

Е.Г. Хромцова «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. 

Учебное пособие. 

А. Усачёв «Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей. 

- раздаточный материал: Обучающие карточки «Дорожная азбука» 

- мотивационные пособия для оценки результативности деятельности: печати, 

наклейки, значки и т.д. 

- мотивационные пособия для оценки результативности деятельности: печати, 

наклейки, значки и т.д. 

 

   Информационное обеспечение Программы: 

- индивидуальные рабочие тетради 

 Бабина Р.П.  «Безопасная дорога детства» 

- печатные пособия: Г. Шалаева «Правила дорожного движения для воспитанных 

детей»; 

А.Усачёв «ПДД»; В. Лиходер «Уроки Светофора» 

- наглядные пособия: И.Ю. Бордачева Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные 

знаки» для работ с детьми 4-7 лет; 

наглядные средства по дорожной тематике (картины, иллюстрации, плакаты); 

- картотеки стихов, загадок, информационные диски по дорожной тематике т.п. 

 

2.7. Методические материалы 

В процессе обучения детей согласно Программе используются следующие 

основные методы: 

 -наглядный; 

-словесный; 

-практический. 

Словесный метод является верховным, доминирующим. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, 
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запоминания и использования учебного материала в практической деятельности 

детей. 

Практический метод заключается в систематической отработке умения и навыка 

путем ритмично повторяющихся умственных действий, манипуляций, практических 

операций в процессе взаимодействия детей со взрослым. Функция метода 

направлена как на приобретение знаний, так и на перевод их в плоскость 

практических умений и навыков с последующим совершенствованием до 

репродуктивного и творческого уровня. 

Программа предусматривает использование эвристических приемов, поисковых 

вопросов, приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Эффективна игровая форма работы, так как именно в игре развиваются 

творческие способности личности. Во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи, занимательные упражнения, фонетические игры. Часто вводятся 

игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты. 

В программу занятий включено множество загадок. Все они сопровождаются 

иллюстративным или игровым материалом - муляжами, игрушками и др. 

Крайне необходимо постоянно проводить словарную работу, поскольку на 

начальных стадиях обучения чтению процесс понимания отстает от восприятия 

слова. И здесь важны упражнения, формирующие способность быстро схватывать 

смысл читаемого, запоминать содержание, строить высказывания, умение слушать и 

понимать собеседника. Поэтому всегда пополняется словарный запас детей 

синонимами, антонимами в процессе лексико - грамматических игр и пр. 

Для отдыха и снятия напряжения подобраны небольшие физкультминутки. Они 

сопровождают каждое занятие  

   Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр. 

 

Беседы, минутки (пятиминутки).  Этот метод педагог использует, опираясь на уже 

имеющиеся знания и личный опыт ребенка, подводит их с помощью вопросов к 

пониманию нового учебного материала, углубляет и развивает их знания, умения и 

навыки. 

Встречи, беседы с инспектором ГИБДД. 

Правильно сформулированная задача придает мышлению детей направленность на 

то, что от них требуется. Существенную роль играют установки педагога на 

запоминание той или иной информации, неоднократное повторение в процессе 

занятий (по разным темам), например, значимости зеленого света светофора как 

безопасного, красного - как опасного или правила перехода улиц и дорог (смотрим 

во все стороны, а затем налево, направо).      

 

Решение проблемных ситуаций. 

Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. 

Сначала формируют задание, потом - способ выполнения. 
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 Тематические игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на 

формирование умений и навыков безопасно вести себя на улицах и дорогах. 

Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. 

Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные действия для 

поддержания уже сформировавшихся умений и навыков. 

Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует более 

прочному запоминанию правильных безопасных действий. 

В игру вводятся моделирование дорожных ситуаций для самостоятельного поиска 

выхода из опасных ситуаций, анализа и оценки ошибочных, неправильных и, 

наоборот, правильных и безопасных действий. 

Экскурсии.  Важно показать, где нельзя переходить улицы и дороги: вблизи крутых 

поворотов, при наличии препятствий, ограничивающих обзор дороги; на 

нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением и большим числом 

прилегающих дорог, проездов, выездов и т.д. 

На экскурсиях дети приобщаются к дорожной среде, осознают значимость 

усвоенных знаний, умений, навыков и привычек.                                          

 Конкурсы, викторины, развлечения, досуги. 

Чтение художественной литературы. 

Продуктивные виды деятельности. 

      - Интерактивный метод обучения. 

·         - Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

     - Личностно-ориентированная технология. 

     - Технология игрового обучения. 

     - Метод наблюдения и беседы. 

      -Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, пример). 

   

Технологии обучения. 

Личностно – ориентированная ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов.   

Игровая - подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется 

высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении   знаний и 

умений, результативностью и соответствием социальных норм. 

Проблемного обучения - организация   занятий, предполагающая создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению, в результате чего происходит овладение   

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
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Ситуационного обучения заключается в систематизации и анализе типичных 

дорожно - транспортных ситуаций, в результате которых произошли или могут 

произойти ДТП, приучить ребенка предвидеть опасные ситуации, правильно их 

оценивать и прогнозировать их развитие, вырабатывать решения, предупреждающие 

попадание ребенка в ДТП. 

Интегрированного подхода в воспитании навыков безопасного поведения –

 совокупность деятельностей и их методов, направленных на эффективный процесс 

организации познавательной деятельности, создающих условия для формирования 

безопасного поведения. 

 

   Программа «Дорожная азбука» позволяет решать многие задачи эффективного 

развития воспитанников и определить перспективы их личностного развития. 
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 Приложение 1 

к проведению промежуточной  и итоговой аттестации 

 

Диагностическая карта 

 уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

детей 5 – 6 лет 

 

Объединение: «Дорожная азбука» 

Ф.И.О. педагога _________________________________________________________ 
 
Вопросы к детям 
1. Какой транспорт перевозит грузы и какие? 

2. Какой транспорт перевозит пассажиров? 
3. Назови правила поведения в автобусе. 

4. Назови свой домашний адрес. 
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». 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

№ Ф.И. 

ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 Итог 

1.                 

2.                 

3.                 

 
 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 

средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

№ Ф.И. 

ребенка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 Итог 

1.                 

2.                 

3.                 

 

ИТОГИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано_____________ детей 

Из них по результатам аттестации показали: 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества детей 

средний уровень ____ чел. _____% от общего количества детей 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества детей 
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Приложение 2 

к проведению вводного занятия  

(проверка подготовленности детей) 
 

Для вводного занятия. 

Для проверки знаний детьми ПДД, используется авторская методика, Борисовой 

Е.А. «Методика обследования сформированности представлений о правилах 

безопасного поведения на дорогах» 

Цель обследования: экспресс – анализ сформированности представлений старших 

дошкольников о правилах безопасного поведения на дорогах. 

 

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 (наземный, подземный и наземный «зебра»). 

10.Дорожные знаки для пешеходов. 

 

Материал: рисуночные тестовые задания в пакете – «файле» (Приложение), цветные 

маркеры на каждого ребенка, опросник для выявления уровня овладения 

теоретическими знаниями, протокол обследования. 

Методика обследования: 

Обследование проводится по двум блокам. 

I блок – карты задания. 

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

рисунком, обозначающим правильный ответ: 
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1.Какой автомобиль движется слева направо? (карточка №1) 

2.Какой из светофоров настоящий? (карточка №2) 

3.Покажи светофор для пешеходов. (карточка №4) 

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

знаки. (карточка №5) 

5.Кто из них пешеход? (карточка №7) 

6.Объедини транспорт в группы. Соедини с соответствующей пиктограммой (для 

детей подготовительной группы) (карточка №11) 

7.Игра «Четвертый лишний». Обозначь лишний предмет в каждой группе. (карточка 

№12) 

8.Расставь дорожные знаки. (карточка №13,14) 

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? (карточка №3) 

2.Назови виды транспортных средств. (карточка №11, 12) 

3.Назовите опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. (карточка №6, 

10, 16,17, 18, 19) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

За каждый правильный ответ – «1» балл. 

За каждый неправильный ответ – «-1» балл. 

Максимальное количество баллов – 19. 

         Низкий уровень сформированности представлений: 

Менее 7 баллов 

Средний уровень сформировнности представлений: 

От 7 до 14 баллов 

Высокий уровень сформировнности представлений: 

От 15 до 19 баллов 
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1. КАКОЙ АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ СЛЕВА НАПРАВО?

2. КАКОЙ ИЗ СВЕТОФОРОВ НАСТОЯЩИЙ?

3. КАКОЙ ЦВЕТ СВЕТОФОРА ЗАПРЕЩАЕТ ДВИЖЕНИЕ 
ПЕШЕХОДА? КАКОЙ РАЗРЕШАЕТ?

4.Покажи светофор для пешеходов
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5. ПОКАЖИ НА КАРТИНКЕ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, ТРОТУАР, 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

6. ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ДОРОГУ

КТО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ?

7. Кто из них пешеход?

1 2 3 4
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11. ОБЪЕДЕНИ ТРАНСПОРТ В ГРУППЫ, СОЕДЕНИ С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗНАКОМ

12. ИГРА «ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЛИШНИЙ»
ОБОЗНАЧЬ ЛИШНИЙ 
ТРАНСПОРТ В 
КАЖДОЙ ГРУППЕ. 
НАЗОВИ ГРУППУ

13. РАССТАВЬ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
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14. 15. СОЕДИНИ КАРТИНКУ С ПОДХОДЯЩИМ ДОРОЖНЫМ ЗНАКОМ

16. КТО ИЗ ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ?

17. ПОКАЖИ КАЖДОМУ ИХ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ ОТ ДОМА ДО ШКОЛЫ
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