
Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения 
I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная база 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 
1.2. Цели и задачи воспитания и развития детей: 

Цель: обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. 
Задачи: 
- воспитание у ребёнка-дошкольника правильного поведения в различных жизненных 
ситуациях; 
- расширение знаний, формирование умений и навыков безопасного поведения на улицах, 
дорогах, в транспорте. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Основные принципы к формированию ООП: 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в ходе 
обучения ПДД; 
- сотрудничество ДОО с семьей, сотрудниками ГИБДД. 
 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а 
стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе неожиданных ситуациях. 
Решить одну из важнейших социально-педагогических задач – воспитать у ребёнка-
дошкольника правильное поведение в различных жизненных ситуациях – помогает работа 
по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

В условиях скоростного движения транспорта по улицам и дорогам наблюдается 
большое количество несчастных случаев с детьми. Причиной дорожно-транспортных 
происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных 
правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на 
проезжей части. Предоставленные сами себе, дети, особенно младшего возраста, мало 
считаются с реальными опасностями на дороге, у них ещё не выработалась способность 
предвидеть возможность возникновения опасности в быстроменяющейся обстановке и она 
переоценивают свои возможности, считая себя быстрыми и ловкими. Поэтому обеспечение 
безопасности движения становится всё более важной задачей дошкольной 
образовательной организации, осуществить которую поможет заблаговременная и 
правильная подготовка детей к усвоению элементарных основ правил дорожного 
движения.  



Особое значение в работе педагогов по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма имеет воспитательно-образовательный процесс, направленный 
на расширение знаний, формирование умений и навыков безопасного поведения у детей на 
улицах, дорогах, в транспорте. Оптимальной формой обучения детей в данном 
направлении является непосредственно-образовательная деятельность, дидактические и 
подвижные игры, целевые прогулки и экскурсии, праздники и развлечения. В целях 
равномерного распределения программного материала по ознакомлению детей с 
правилами дорожного движения, педагоги детского сада разработали перспективные 
планы работы по обучению детей ПДД. Материал подобран с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, имеет нарастающую степень трудности. 
Воспитатели знакомят детей с правилами дорожного движения, усложняя программные 
требования от занятия к занятию, от группы к группе. Педагоги постоянно ставят перед 
детьми новые задачи, требующие от них проявления самостоятельности, активности 
мышления, умения применять знания на практике. Для повышения эффективности работы, 
обучение прочно связывается со всеми видами деятельности (с развитием речи, 
математикой, изобразительной деятельностью, физической культурой, музыкальным 
воспитанием и др.). Закрепление правил дорожного движения осуществляется при 
рассматривании картин и плакатов, чтении художественной литературы, во время 
сюжетно-ролевых игр и пр. 

Обучение правилам дорожного движения коллектив нашего детского сада 
рассматривает как составную часть общей воспитательно-образовательной работы в ДОО, 
поэтому знакомство с правилами дорожного движения, с сигналами светофора начинаем с 
1 младшей группы. В течение пяти лет наши воспитанники: 

 приобретают знания об улице, дороге, перекрёстке, элементарных правилах 
передвижения по ним; 

 овладевают представлениями об окружающем пространстве и учатся 
ориентироваться в нём; 

 знакомятся с видами транспорта, их особенностями, работой водителя; 
 знакомятся с работой светофора и милиционера регулировщика; 
 усваивают правила поведения во дворе, при переходе улицы, на остановке, в 

транспорте; 
 знакомятся с дорожными знаками; 
 подходят к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

С 2008 года МБДОУ является ресурсным центром по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма по городу Рассказово. В рамках работы по программе 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» мы сотрудничаем с ОГИБДД  
МОМВД России «Рассказовский». Ежегодно составляем план совместной работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведение которой 
позволяет повысить уровень знаний педагогов, детей, родителей по правилам дорожного 
движения. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Возможные достижения ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования: 
Третий год жизни: 
 Ребёнок имеет представление о машинах, составных частях машин. 
 Знает зелёный и красный сигналы светофора. 
 Различает дорогу для транспорта и для пешеходов. 
 Имеет представление о правилах поведения на улице и дороге. 



Четвёртый год жизни: 
 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения на улице. 
 Знает части улицы, виды транспорта, сигналы светофора, дорожные знаки (знаки 

сервиса, информационно-указательный знак «Пешеходный переход). 
 Знает правила поведения во дворе, на тротуаре, при переходе проезжей части, на 

остановке, в транспорте. 
 Знает, как зовут его родителей, название улицы, на которой он живёт. 
Пятый год жизни 
 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения на улице. 
 Имеет знания об улице и её составных частях, об основных видах наземного 

транспорта, его назначении. Знаком с тем, что машины ездят по проезжей части улицы, 
рядом, навстречу.  

 Знаком с сигналами поворота у грузовых машин, автобусов. 
 Знает знаки сервиса «Телефон», «АЗС», «Мойка автомобилей»; предписывающие 

знаки «Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», 
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 
шлагбаума»; запрещающие знаки «Движение пешеходов запрещено», «Велосипедное 
движение запрещено». 

 Умеет вести себя на остановке и в транспорте, во дворе; при переходе улицы. 
 Знаком с работой светофора, милиционера-регулировщика. 
 Умеет оценивать направление движения транспорта согласно подаваемым сигналам, 

определять скорость движения транспорта (счёт до 5). 
Шестой год жизни 
 Знает о работе светофора и основных правилах уличного движения.  
 Знает правила перехода улицы. 
 Знает различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный). Умеет определять 

нахождение транспорта на проезжей части (посередине проезжей части и на 
противоположной стороне проезжей части). Умеет определять скорость движения 
машин по отношению к стоящей и движущейся машине. 

 Выполняет правила поведения при ходьбе по тротуару и правила поведения в 
транспорте. 

 Знает дорожные знаки «Круговое движение», «Место отдыха», «Пункт технического 
обслуживания»; повторить знакомые дорожные знаки. 

 Знаком с правилами езды на велосипеде. 
 Имеет представление о работе милиционера-регулировщика, знаком со значением его 

жестов. 
Седьмой год жизни 
 Имеет знания об улице, её основных частях, о видах транспортного движения, о 

правилах перехода улицы. 
 Знаком с различными видами перекрёстков, с различными видами светофоров, 

транспорта. 
 Знает и выполняет правила поведения во дворе, на остановке, в транспорте. 
 Знает виды дорожных знаков, их форму, цвет. Умеет классифицировать известные ему 

знаки на информационно-указательные, запрещающие, предупреждающие, 
предписывающие, знаки сервиса. 

 Имеет представление о работе милиционера-регулировщика и его сигналах. 
 Знает правила поведения при езде на велосипеде. 

 
2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей 



Методика выявления знаний детей о правилах дорожного движения 
Третий год жизни: 
 
№ 
п/п 

Цель Материал Инструкция к проведению 

1 Выявить представления 
детей о машинах, составных 
частях машин 

Игрушечные 
машины 

Покажи грузовую (легковую) 
машину. Покажи у машины 
кузов, кабину, колёса, дверцу 

2 Выявить знания детей о 
зелёном и красном сигналах 
светофора 

Макет светофора Покажи зелёный (красный) 
сигнал светофора 

3 Выявить умение детей 
различать дорогу для 
транспорта и для пешеходов 

Макет улицы, 
маленькие машинки, 
человечки 

Покажи где едут машины, где 
идут пешеходы 

4 Выявить представление 
детей о правилах поведения 
на улице и дороге 

Макет улицы, знак 
«Пешеходный 
переход», матрёшка 

Где ты играешь во дворе? Как 
ты переходишь дорогу? 
Переведи матрёшку через 
дорогу 

 

Четвёртый год жизни: 
 
№ 
п/п 

Цель Материал Инструкция к проведению 

1 Выявить знания детей по 
культуре поведения во 
дворе 

Картинки: дети, играющие в 
песочнице и на проезжей части 
улицы 

Покажи на картинках 
детей, которые правильно 
выбрали безопасное место 
для игры 

2 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
ходьбе по тротуару 

Макет улицы (дома, деревья, 
кусты, проезжая часть, 
пешеходный переход, 
тротуар); знак «Пешеходный 
переход», фигурки людей 

Поставь куклу на ту часть 
улицы, по которой нужно 
ходить 

3 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
переходе проезжей части 

Макет улицы (дома, деревья, 
кусты, проезжая часть, 
пешеходный переход, 
тротуар); знак «Пешеходный 
переход», фигурки людей; 
трафарет светофора без 
сигналов, сигналы (кружки 
красного, жёлтого, зелёного, 
синего, чёрного цветов) 

Покажи безопасный 
переход проезжей части, 
собери светофор 

4 Выявить знания детей по 
культуре поведения на 
автобусной остановке 

Картинка: взрослые и дети, 
стоящие на остановке автобуса 

Кто из детей на картинке 
правильно ведёт себя на 
остановке? 

5 Выявить знания детей по 
культуре поведения в 
транспорте 

Картинка: ребёнок, стоящий на 
сиденье автобуса 

Можно ли вставать 
ногами на сиденье, 
громко разговаривать? 

6 Выявить знания о знаках 
дорожного движения 
«Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», 
«Пункт первой 
медицинской помощи», 

Дорожные знаки 
«Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», «Пункт 
первой медицинской помощи», 
«Пункт питания» 

Покажи дорожный знак, 
указывающий на место 
перехода проезжей части 
улицы (выделить форму, 
цвет, что на нём 
изображено); знак, 



«Пункт питания» который указывает на то, 
что рядом доктор; пункт 
питания 

7 Выявить у ребёнка 
сведения о родителях 

 Как зовут маму, папу? 

8 Выявить у детей 
сведения о домашнем 
адресе 

 Где ты живёшь? 

 
Пятый год жизни: 
 
№ 
п/п 

Цель Материал Инструкция к проведению 

1 Выявить знания детей по 
культуре поведения во 
дворе 

Картинки: дети, спускающиеся 
с горы прямо на проезжую 
часть улицы 

Покажи, кто из детей 
правильно выбрал место 
для катания с горки на 
санках? 

2 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
ходьбе по тротуару 

Картинка: ребёнок, 
перелезающий через 
ограждения проезжей части 

Правильно ли поступает 
ребёнок? 

3 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
переходе проезжей части 

Макет улицы (дома, деревья, 
кусты, проезжая часть с 
«зеброй») 

Переведи правильно 
куклу на другую сторону 
улицы 

4 Выявить знания детей по 
культуре поведения на 
автобусной остановке 

Макет остановки 
общественного транспорта: 
скамейка, навес 

Покажи, где ты будешь 
ждать автобус 

5 Выявить знания детей по 
культуре поведения в 
транспорте 

Картинка: дети-«нарушители» 
стоят на сиденье автобуса, 
один высунул голову в окно, 
другой висит на поручне 

Правильно ли поступают 
дети? 

6 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
езде на велосипеде 

Картинки: дети, катающиеся на 
велосипеде во дворе и на 
проезжей части улицы 

Где можно кататься на 
велосипеде? 

7 Выявить знания о знаках 
дорожного движения 
«Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», 
«Пункт первой 
медицинской помощи», 
«Пункт питания», 
«Движение пешеходов 
запрещено»  

Дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Остановка 
автобуса», «Пункт первой 
медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Движение 
пешеходов запрещено» целые 
и по частям 

Игра «Собери знак 
приёмом наложения» 

8 Выявить знания детей о 
родителях 

 Как зовут маму, папу 
(фамилия, имя, отчество)? 

9 Выявить знания детей о 
домашнем адресе 

 Я хочу прийти к тебе в 
гости, скажи, на какой 
улице ты живёшь (номер 
дома, номер квартиры)? 

 
Шестой год жизни: 
 
№ 
п/п 

Цель Материал Инструкция к проведению 



1 Выявить знания детей по 
культуре поведения во 
дворе 

«Живая» картинка (с 
прорезями) 

Покажи безопасное место 
для игры 

2 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
ходьбе по тротуару 

Постройка из строительного 
материала: часть улицы с 
тротуаром, проезжая часть со 
знаком «Пешеходный 
переход», светофор 

Расставь пешеходов по 
тротуару (справа по 
направлению движения) 

3 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
переходе проезжей части 

Картинки вариантов перехода 
через проезжую часть 

Как ты будешь переходить 
через проезжую часть 
по пешеходному переходу; 
по светофору; 
в отсутствие светофора? 

4 Выявить знания детей по 
культуре поведения на 
автобусной остановке 

Картинка: дети на остановке, 
стоящие у края тротуара  

Расскажи, как безопасно 
ожидать транспорт на 
остановке 

5 Выявить знания детей по 
культуре поведения в 
транспорте 

Картинка: пассажиры в 
транспорте (взрослые и дети) 

Назови примерных 
пассажиров (взрослых и 
детей) 

6 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
езде на велосипеде 

Картинки: дети, катающиеся 
на велосипеде во дворе и на 
проезжей части улицы 

Покажи на картинке 
ребёнка, правильно 
выбравшего место для 
катания на велосипеде. 
Объясни, почему? 

7 Выявить знания о знаках 
дорожного движения 
«Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», 
«Пункт первой 
медицинской помощи», 
«Пункт питания», 
«Движение пешеходов 
запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено» 

Дорожные знаки 
«Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», 
«Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», 
«Движение пешеходов 
запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено» 
целые, разрезанные на части, 
загадки 

Собери знак, покажи 
отгадку 

8 Выявить знания детей о 
родителях 

 Я хочу познакомиться с 
твоими родителями, как 
зовут маму, папу (фамилия, 
имя, отчество)? 

9 Выявить знания детей о 
домашнем адресе 

 В каком районе города ты 
живёшь? Как я могу найти 
твой дом? 

10 Выявить знания детей об 
экстренных службах «01», 
«02», «03» 

 Куда ты обратишься, если 
увидишь, что: 
- бабушке стало плохо; 
- загорание; 
- в твою квартиру стучит 
незнакомый человек? 

 
Седьмой год жизни: 
 
№ 
п/п 

Цель Материал Инструкция к проведению 

1 Выявить знания детей по 
культуре поведения во 

Картинки: опасные и 
безопасные места для 

Назови место, где ты играешь с 
песком, машиной, катаешься на 



дворе игры во дворе 
Два конверта красного и 
зелёного цветов 

санках, ходишь на лыжах 
Разложи картинки по двум 
конвертам, в красный конверт – 
изображение опасных мест для игр 
детей, в зелёный конверт – 
безопасных мест для игр детей 

2 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
ходьбе по тротуару 

 Перечисли правила, которые должен 
соблюдать пешеход 

3 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
переходе проезжей части 

Стрелки по 
направлениям движения, 
знаки «Пешеходный 
переход», игрушка-
регулировщик с разными 
положениями правой 
руки, светофор, макет 
четырёхстороннего 
перекрёстка 

Разложи стрелки, как ты будешь 
смотреть по сторонам при переходе 
улицы. 
Расставь знаки по порядку для 
перехода проезжей части. 
Работает светофор (транспортный и 
пешеходный), когда и на какой 
сигнал ты будешь переходить? 
Не перекрёстке работает 
регулировщик, переведи безопасно 
для жизни матрёшку через улицу. 

4 Выявить знания детей по 
культуре поведения на 
автобусной остановке 

 Должны ли родители держать тебя за 
руку в ожидании транспорта на 
остановке? 
Кто кому должен уступить место на 
скамейке в ожидании транспорта на 
остановке? 

5 Выявить знания детей по 
культуре поведения в 
транспорте 

 Перечисли правила поведения в 
транспорте 

 Выявить знания детей по 
культуре поведения при 
езде на велосипеде 

 Расскажи, где можно ездить на 
велосипеде 

6 Выявить знания о знаках 
дорожного движения 
«Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», 
«Дети», «Пункт первой 
медицинской помощи», 
«Пункт питания», 
«Движение пешеходов 
запрещено», «Движение 
на велосипедах 
запрещено», «Пешеходная 
дорожка», 
«Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный 
переезд без шлагбаума» 

Дорожные знаки 
«Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», 
«Пункт первой 
медицинской помощи», 
«Пункт питания», 
«Дети», «Движение 
пешеходов запрещено», 
«Движение на 
велосипедах запрещено», 
«Пешеходная дорожка», 
«Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный 
переезд без шлагбаума» 
(целые, разрезанные на 
части)  

Выполни задания: 
Отгадай загадки. 
Собери знаки, которые связаны с 
движением железнодорожного 
транспорта. 
Разложи знаки, на которых 
изображены люди, и расскажи о них 
(информируют, предупреждают, 
запрещают) 

7 Выявить у ребёнка 
сведения о родителях 

 Педагог просит ребёнка рассказать о 
родителях 

8 Выявить у детей сведения 
о домашнем адресе 

 Как мне найти твой дом? 
На каком транспорте доехать? 
В каком микрорайоне ты живёшь? 



9 Выявить знания детей об 
экстренных службах «01», 
«02», «03» 

 Знаешь ли ты, что такое МЧС? 
В каком случае туда обращаться? 
Как туда позвонить? 

 
II Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Задачи воспитания и развития детей: 
Третий год жизни: 
1. Знакомить детей с машинами, составными частями машин. 
2. Знакомить детей с зелёным и красным сигналами светофора. 
3. Учить детей различать дорогу для транспорта и для пешеходов. 
4. Знакомить детей с правилами поведения на улице и дороге. 
Четвёртый год жизни: 
1. Знакомить детей с составными частями улицы (проезжая часть, тротуар, дома, 

деревья, цветы, кусты).  
2. Знакомить детей с транспортом (грузовой, легковой, пассажирский), его частями 

(двигатель, колёса, кузов, кабина). 
3. Учить детей ориентироваться в пространстве: вперёд – назад – сзади, налево – 

направо, слева – справа. 
4. Знакомить детей с правилами поведения во дворе. Учить говорить родителям, куда 

они идут играть. 
5. Учить детей правильно вести себя в общественном транспорте: входить в заднюю 

дверь, проходить вперёд, не стоять возле дверей, разговаривать спокойно, выходить в 
переднюю дверь. 

6. Учить детей соблюдать правила перехода улицы – не появляться неожиданно на 
проезжей части: остановиться у дороги, прислушаться к шуму машин; переходить 
дорогу только на зелёный сигнал светофора за руку со взрослым. 

7. Знакомить детей со светофором. 
8. Знакомить детей с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Остановка 

автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания». 
9. Учить детей запоминать сведения о родителях, свой домашний адрес. 
Пятый год жизни: 
1. Задачи воспитания и развития детей: 
2. Закреплять знания детей об улице и её составных частях. 
3. Закреплять знания детей об основных видах наземного транспорта, его назначении. 

Знакомить с тем, что машины ездят по проезжей части улицы, рядом, навстречу. 
Познакомить с сигналами поворота у грузовых машин, автобусов. 

4. Познакомить со знаками сервиса «Телефон», «АЗС», «Мойка автомобилей»; 
предписывающими дорожными знаками «Движение прямо», «Движение направо», 
«Движение налево», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума»; запрещающими дорожными знаками 
«Движение пешеходов запрещено», «Велосипедное движение запрещено». 

5. Продолжать учить детей правилам поведения на остановке и в транспорте, во дворе; 
при переходе улицы. 

6. Закреплять знания детей о работе светофора. 
7. Познакомить детей с работой милиционера-регулировщика. 
8. Учить оценивать направление движения транспорта согласно подаваемым сигналам. 

Учить определять скорость движения транспорта (счёт до 5). 



Шестой год жизни: 
1. Закреплять знания детей о работе светофора и основных правилах уличного 

движения.  
2. Закреплять знание правил перехода улицы. 
3. Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, воздушный, водный). 

Учить определять нахождение транспорта на проезжей части (посередине проезжей 
части и на противоположной стороне проезжей части). Учить определять скорость 
движения машин по отношению к стоящей и движущейся машине. 

4. Учить детей правилам поведения при ходьбе по тротуару, поведения в транспорте. 
5. Познакомить с новыми дорожными знаками «Круговое движение», «Место отдыха», 

«Пункт технического обслуживания»; повторить знакомые дорожные знаки. 
6. Познакомить детей с правилами езды на велосипеде. 
7. Продолжать знакомить детей с работой милиционера-регулировщика, со значением 

его жестов. 
Седьмой год жизни: 
1. Закреплять знания детей об улице, её основных частях, о видах транспортного 

движения, о правилах перехода улицы. 
2. Познакомить детей с различными видами перекрёстков, с различными видами 

светофоров. 
3. Уточнить и упорядочить знания детей о транспорте. 
4. Продолжать знакомить детей с правилами поведения во дворе, на остановке, в 

транспорте. 
5. закреплять знания детей о видах дорожных знаков, уточнить их форму, цвет. Учить 

классифицировать известные им знаки на информационно-указательные, 
запрещающие, предупреждающие, предписывающие, знаки сервиса. 

6. Расширять знания детей о работе милиционера-регулировщика и его сигналах. 
7. Учить правилам поведения при езде на велосипеде. 
 

Ориентация ребёнка в образовательной области: 
О чём узнают дети: 

Третий год жизни: 
Дети знакомятся с машинами (грузовой, легковой транспорт), частями машины 

(колёса, кузов, кабина). Знакомятся с сигналами светофора (красный – стой, зелёный – 
иди). Знакомятся с составными частями улицы (проезжая часть – где движутся машины, 
тротуар – где идут пешеходы). Узнают правила поведения на улице и дороге (гулять во 
дворе, не убегать от родителей; переходить улицу только со взрослым, держа его за руку). 
Четвёртый год жизни: 

Дети знакомятся с составными частями улицы (проезжая часть – где движутся 
машины, тротуар – где идут пешеходы, дома – высокие и низкие, деревья, цветы, кусты). 
Учатся соблюдать правила перехода улицы – не появляться неожиданно на проезжей 
части: остановиться у дороги, прислушаться к шуму машин; переходить дорогу только на 
зелёный сигнал светофора за руку со взрослым. Запоминают сведения о родителях (как 
зовут), свой домашний адрес (название улицы, на которой живут). 

Знакомятся с транспортом (грузовой, легковой, пассажирский), его частями 
(двигатель, колёса, кузов, кабина).  

Узнают правила поведения во дворе (говорить родителям, куда они идут играть; 
определять безопасное место для игр; знать, откуда может появиться машина). Учатся 
правильно вести себя на остановке (не выбегать на дорогу), в общественном транспорте 
(входить в заднюю дверь, проходить вперёд, не стоять возле дверей, разговаривать 
спокойно, выходить в переднюю дверь).  



Знакомятся с сигналами светофора (красный – стой, жёлтый – жди, зелёный – иди); с 
дорожными знаками «Пешеходный переход», «Остановка автобуса», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания». Учатся ориентироваться в пространстве: 
двигаться вперёд – назад, повернуть налево – направо. 
Пятый год жизни: 

Дети закрепляют знания об улице и её составных частях; о работе светофора. 
Знакомятся с основными видами наземного транспорта, его назначением. Знакомятся с 
тем, что машины ездят по проезжей части улицы, рядом, навстречу. Знакомятся с 
сигналами поворота у грузовых машин, автобусов (где они находятся и как они работают). 

Узнают новые правила поведения на остановке (не перебегать дорогу впереди и за 
транспортом, не спешить при посадке в транспорт и выходе из него), и в транспорте 
(заранее готовиться к выходу, спросить у впередистоящих пассажиров, выходят ли они, 
попросить у пассажиров разрешения пройти к выходу). Получают новые знания о 
правилах перехода улицы: прислушаться к шуму транспорта, уметь видеть опасность; 
переходить проезжую часть по прямой линии; посмотрев налево, дойти до середины 
дороги, посмотреть направо, продолжить движение; переходить дорогу по пешеходному 
переходу. 

Знакомятся с дорожными знаками «Телефон», «АЗС», «Мойка автомобилей», 
«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума»; повторяют знак  
«Пункт первой медицинской помощи». Знакомятся с работой милиционера-
регулировщика. Учатся оценивать направление движения транспорта согласно 
подаваемым сигналам; определять скорость движения транспорта (счёт до 5). 

Знакомятся с правилами поведения во дворе. Учатся определять предметы, 
ограничивающие видимость проезжей части двора (зелёные насаждения, люди, машины, 
снег и т.д.). 
Шестой год жизни: 

Дети знакомятся с различными видами транспорта (наземный, воздушный, водный). 
Учатся определять нахождение транспорта на проезжей части (посередине проезжей части 
и на противоположной стороне проезжей части). Учить определять скорость движения 
машин по отношению к стоящей и движущейся машине (счёт до 10). 

Закрепляют знание правил перехода улицы: не переходить улицу спереди и сзади 
стоящих машин и не появляться внезапно из-за стоящей машины, переходя с зонтиком или 
с коляской, учатся не закрывать ими видимость проезжей части. 

Узнают правила поведения при ходьбе по тротуару – не бежать, идти спокойно, 
рядом со взрослым, на узком месте пропустить идущего навстречу взрослого; играя с 
коляской, не выезжать на проезжую часть улицы, не оставлять коляску на проезжей части 
двора, катать её по правой стороне тротуара; идя с друзьями, не шалить, не разговаривать, 
не забывать об опасности. 

Узнают новые правила поведения в транспорте: уступать место взрослому, не 
высовываться в окно, не ходить по салону, самостоятельно после взрослого выходить из 
транспорта. 

Знакомятся с новыми дорожными знаками «Круговое движение», «Место отдыха», 
«Пункт технического обслуживания», «Велосипедное движение запрещено». 

Знакомятся с правилами езды на велосипеде: кататься только во дворе, 
придерживаться правой стороны дворового проезда. 
Седьмой год жизни: 

Знакомятся с новыми видами перекрёстков, светофоров. У детей расширяются 
знания о многообразии транспортных средств, позволяющих передвигаться по земле, по 
воде, по воздуху. Дети учатся узнавать, называть и группировать транспорт по назначению 



(пассажирский, грузовой), месту передвижения (наземный, водный, воздушный). Учатся 
определять скорость движения транспорта по отношению к зданиям, деревьям, машинам, 
людям. 

Знакомятся с новыми правилами поведения во дворе: не играть в снежки, футбол и 
другие игры на тротуаре и проезжей части двора, играть только в специально отведённом 
месте. Продолжают знакомиться с правилами поведения на остановке (уступить место на 
скамейке старшим; выйдя из транспорта, найти пешеходный переход) и в транспорте 
(помочь сесть пожилым людям, уступить место девочке; стоять в транспорте устойчиво – 
поставить ноги слегка врозь, держась за поручень; заранее подготовиться к выходу, 
спросить, кто выходит). 

Учатся классифицировать известные им знаки на информационно-указательные, 
запрещающие, предупреждающие, предписывающие, знаки сервиса. 

Узнают, что за городом переходить проезжую часть можно только там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны, строго по прямой линии. У детей расширяются 
знания о работе милиционера-регулировщика и его сигналах.  

Учатся правилам поведения при езде на велосипеде: ездить за пределами двора 
только там, где есть велосипедная дорожка, подавать сигналы поворота рукой. 

 
Ориентация опыта освоения содержания: 

Что осваивают дети: 
Третий год жизни: 

Воспитатель создаёт условия для накопления детьми раннего дошкольного возраста 
представлений о безопасном поведении на улице и дороге: привлекает малышей к 
рассматриванию иллюстраций и плакатов, макета улицы. Поддерживает проявление 
интереса детей к правилам дорожного движения через непосредственно образовательную 
деятельность; проведение дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных игр; чтение 
художественной литературы. Способствует развитию познавательного интереса детей в 
ходе рисования, конструирования из строителя, аппликации.  
Четвёртый год жизни: 

Воспитатель создаёт условия для активного накопления младшими дошкольниками 
представлений о безопасном поведении: привлекает дошкольников к рассматриванию 
картин, плакатов, иллюстраций, дорожных знаков. Организует целевые прогулки по улице, 
к перекрёстку, к остановке автобуса, в медицинский кабинет. Поддерживает проявление 
интереса детей к правилам дорожного движения через непосредственно образовательную 
деятельность; проведение дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных игр; чтение 
художественной литературы. Педагог способствует развитию познавательного интереса 
детей в ходе рисования, конструирования из строителя, аппликации.  

Организует участие детей в праздниках и развлечениях по дорожному движению. 
Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектную деятельность. 
Пятый год жизни: 

Воспитатель создаёт условия для активного накопления детьми среднего 
дошкольного возраста представлений о безопасном поведении: привлекает дошкольников 
к рассматриванию картин, плакатов, иллюстраций, дорожных знаков. Организует целевые 
прогулки и экскурсии по улице, к перекрёстку, к остановке автобуса, в медицинский 
кабинет. Поддерживает проявление интереса детей к правилам дорожного движения через 
непосредственно образовательную деятельность; проведение дидактических, сюжетно-
ролевых, подвижных игр; чтение художественной литературы. Педагог способствует 
развитию познавательного интереса детей в ходе рисования, конструирования из 
строителя, аппликации.  



Организует участие детей в праздниках и развлечениях по дорожному движению. 
Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектную деятельность. 
Шестой год жизни: 

Воспитатель создаёт условия для активного накопления детьми старшего 
дошкольного возраста представлений о безопасном поведении: привлекает дошкольников 
к рассматриванию картин, плакатов, иллюстраций, дорожных знаков. Организует целевые 
прогулки и экскурсии по улице, к перекрёстку, к остановке автобуса, в медицинский 
кабинет. Поддерживает проявление интереса детей к правилам дорожного движения через 
непосредственно образовательную деятельность; проведение дидактических, сюжетно-
ролевых, подвижных игр; чтение художественной литературы. Педагог способствует 
развитию познавательного интереса детей в ходе рисования, конструирования из 
строителя, аппликации.  

Организует участие детей в праздниках и развлечениях по дорожному движению. 
Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектную деятельность. 
Седьмой год жизни: 

Воспитатель создаёт условия для активного накопления детьми старшего 
дошкольного возраста представлений о безопасном поведении: привлекает дошкольников 
к рассматриванию картин, плакатов, иллюстраций, дорожных знаков. Организует целевые 
прогулки и экскурсии по улице, к перекрёстку, к остановке автобуса, в медицинский 
кабинет. Поддерживает проявление интереса детей к правилам дорожного движения через 
непосредственно образовательную деятельность; проведение дидактических, сюжетно-
ролевых, подвижных игр; чтение художественной литературы. Педагог способствует 
развитию познавательного интереса детей в ходе рисования, конструирования из 
строителя, аппликации.  

Организует участие детей в праздниках и развлечениях по дорожному движению. 
Привлекает детей совместно с родителями в простейшую проектную деятельность. 

 
Формы реализации 

 
Режимные 
моменты 

Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с 

семьёй 
1. Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
2. Игры 
3. Прогулка 
4. Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

1. Непосредственно 
образовательная деятельность 
2. Сюжетно-ролевые игры 
3. Беседы 
4. Чтение художественной 
литературы 
5. Решение ситуационных 
задач 
6. Викторины, вечера досуга 
7. Проектная деятельность 
8. Встречи с сотрудниками 
ГИБДД 

1. Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности 

1. Совместные 
мероприятия с 
родителями 
2. Консультативные 
встречи 
3. Беседы 

 
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 
2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Культурные практики ребёнка формируются в ходе взаимодействия с взрослыми – 

педагогами, сотрудниками ГИБДД, родителями воспитанников. 



 
2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особое место занимают игры. При организации игры педагоги стремятся к тому, 
чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогают «погрузиться» 
в игровую ситуацию и решить возникшие вопросы самостоятельно.  

В познавательной деятельности педагоги создают ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребёнка и побуждающие активно применять свои знания и умения; из года в 
год ставят перед детьми всё более сложные задачи. Для «пробуждения» детской 
инициативы педагоги задают разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 
проблемные, эвристические и пр. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников 
Родители (законные представители) воспитанников включены в 

образовательный процесс МБДОУ как участники образовательных отношений. 
 

Формы взаимодействия с семьёй 
 

Формы работы Виды работы 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса 

 индивидуальные и групповые консультации; 
 родительские собрания;  
 оформление информационных стендов; 
 организация выставок детского творчества;  
 приглашение родителей на детские концерты и праздники;  
 создание памяток 

Педагогическое 
просвещение родителей 

 лекции, семинары, семинары-практикумы;  
 создание библиотеки 

Совместная 
деятельность 

 праздники, досуги, развлечения; 
 викторины, конкурсы; 
 выставки совместного творчества;  
 совместные прогулки, экскурсии.  

Индивидуальная работа 
с родителями 

 консультации, беседы, рекомендации 

 
2.4. Деятельность развивающей направленности, 

ориентированная на одарённых детей 
 

Виды 
деятельности 

Деятельность 
педагога-психолога 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие 
с педагогами 

Развивающая 
работа 

Составление 
индивидуальных 
планов работы с 
одарёнными детьми 

Консультирование родителей, 
проведение семинаров, 
групповых и индивидуальных 
консультаций и т.д. 

Осуществление 
поддержки по 
индивидуальному 
плану работы 

 
3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

Виды 
деятельности 

Деятельность 
педагога-психолога 

Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие 
с педагогами 

Развивающая 
работа 

Составление 
индивидуальных 
планов 

Консультирование родителей, 
проведение семинаров, 
групповых и индивидуальных 

Осуществление 
поддержки по 
индивидуальному 



коррекционной 
работы  

консультаций и т.д. плану работы 

 
III Организационный раздел 

 
1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

методических материалов и средств обучения и воспитания 
Для обучения детей правилам дорожного движения в МБДОУ создана материальная 

база: 
1. Автоплощадка. 
2. Кабинет по дорожному движению. 
3. Уголки по дорожному движению во всех группах. 
4. Макет улицы (в кабинете по дорожному движению и в каждой возрастной группе). 
5. Знаки дорожного движения (напольные, нагрудные, демонстрационные, разрезные). 
6. Макет светофора. 
7. 4 электрофицированных моделей светофоров (2018 год); 
8. Велосипеды. 
9. Детский костюм милиционера-регулировщика, фуражка, жезл, свисток. 
10.  5 детских жилета со световозвращающими элементами (2016 г.). 
11.  10 игровых жилетов-накидок (2018 г.). 
12. Напольная модель четырёхстороннего перекрёстка (2018 г.). 
13. Сенсорный модуль «Основы безопасности дорожного движения» (2018 г.). 
14. Стенды (информационные наглядные панели; 2018 г.). 
15. Настольно-печатные игры: «Лото "Дорога", «Дорожные знаки», «Стойте! Идите!», 

«Большая прогулка», «Форсаж», «Говорящие знаки», обучающие пазлы 
«Транспорт». 

16.  Диапозитивы: «Правила дорожного движения в цифрах», «Дорожные знаки» (1-2, 
3-4 части). 

17.  Диафильмы: «Колобок в городе», «Я тоже умею кататься на велосипеде». 
18.  Видеоматериалы:  

- «Урок дорожной безопасности» с методическим пособием для проведения занятий 
с детьми 4-6, 7-10 лет; 
- мультфильмы; 
- информационные фильмы для родителей. 

19.  Обучающий планшет «Азбука безопасности на дороге», обучающий плакат 
«Берегись автомобиля».  

20. Стенды для размещения информации по ПДД для родителей. 
21. Методическая литература. 
22. Детская художественная литература. 

Наглядные пособия для воспитателей:  
Плакаты по дорожному движению, альбомы «Школа светофорных наук», «Палочка-

выручалочка», «Дорожные знаки»; наглядно-дидактические пособия «Водный транспорт», 
«Автомобильный транспорт», «Авиация»; картины из серии «Правила дорожного 
движения» («Улица города», «Жёлтый сигнал светофора, «Красный сигнал светофора», 
«Зелёный сигнал светофора», «Перекрёсток», «Опасный поворот», «Мы переходим 
улицу», «Мы на даче», «У железнодорожного переезда», «Пройди правильно по улицам», 
«Детская площадка», «Дорожные знаки»). 
Практический материал для воспитателей:  

Конспекты занятий и игр для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста; альбомы стихов и загадок о транспорте и дорожном движении. 



Практический материал для родителей:  
1. Консультации, памятки, советы.  

 
2. Распорядок и (или) режим дня 

2.1. График работы кабинета по дорожному движению 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
 
Занятия по ОБД 
(через неделю): 
9.05.-9.25. 
группа № 3  
9.45.-10.00. 
группа № 2  
 
Работа по 
обучению детей 
ПДД: 
15.45-16.05 
группа № 5 
возраст от 4 до 5 лет 

16.05-16.30 
группа № 7 
возраст от 5 до 6 лет 

 

 
Занятия по ОБД 
(через неделю): 
15.45.-16.10. 
группа № 5 (2, 4) 
15.45.-16.10. 
группа № 8 (1, 3) 
 
Работа по 
обучению детей 
ПДД: 
15.45-16.05 
группа № 8 
возраст от 4 до 5 лет 

16.05-16.30 
группа № 6 
возраст от 5 до 6 лет 

 
 

 
Занятия по ОБД 
(через неделю): 
9.00.-9.30. 
группа № 6  
9.40-10.10 
группа № 7 
 
Работа по 
обучению детей 
ПДД: 
15.45-16.00 
группа № 1 
возраст от 2 до 3 лет 

16.05-16.20 
группа № 3 
возраст от 3 до 4 лет 

16.25-16.55 
группа № 4 
возраст от 6 до 7 лет 

 

 
Занятия по ОБД 
(через неделю): 
 
 
 
 
 
Работа по 
обучению детей 
ПДД: 
16.05-16.35 
группа №2 
возраст от 6 до 7 лет 

 
 
 

 
Занятия по ОБД 
(через неделю): 
9.00-9.10 
группа № 4 
9.20-9.35 
группа № 1  
 
 

 
График работы учебной площадки по дорожному движению 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

 
11.35.-11.45. 
группа №4 
возраст от 2 до 3 
лет 
 
 

 
11.35.-11.50. 
группа №1 
возраст от 3 до 4 
лет 
 
12.00.-12.30. 
группа №6 
возраст от 6 до 7 
лет 
 

 
11.40.-12.00. 
группа №2 
возраст от 3 до 4 
лет 
 
12.05.-12.30. 
группа №5 
возраст от 5 до 6 
лет 

 
11.40.-12.00. 
группа №3 
возраст от 4 до 5 
лет 
 
12.05.-12.30. 
группа №8 
возраст от 5 до 6 
лет 
 

 
12.00.-12.30. 
группа №7 
возраст от 6 до 7 
лет 
 

 
2.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе реализуемой 

в рамках непосредственно образовательной деятельности 
Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Организация и проведение непосредственно образовательной деятельности 
(далее НОД) соответствуют СанПиН.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  
 для детей от 2-х до 3-х лет - не более 10 минут; 
 для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 



 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  
 для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут; 
 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
проводимых в ДОО 

Ежегодно воспитанники МБДОУ принимают участие в ежегодных тематических 
акциях: 

 «Внимание, дети!» (август – сентябрь); 
 неделя безопасности дорожного движения (сентябрь); 
 «Осенние каникулы» (октябрь – ноябрь); 
 «Зимние каникулы» (декабрь - январь); 
 «Весенние каникулы» (март - апрель); 
 месячник безопасности дорожного движения (апрель); 
 «Внимание, дети!» (май – июнь); 
 «Летние каникулы» (июнь – август). 

В течение года с детьми проводятся: 
 беседы и занятия по познавательной деятельности, связанные с обучением ПДД;  
 экскурсии и целевые прогулки по правилам дорожного движения; 
 дидактические, сюжетно-ролевые, настольные и подвижные игры на закрепление 

правил дорожного движения; 
 чтение художественной литературы по ПДД; 
 рассматривание плакатов и картин; 
 выполнение работ по конструированию и изобразительной деятельности; 
 просмотр обучающих мультфильмов по тематике безопасного поведения на дорогах 

«Азбука безопасности на дороге» из серии «Уроки тётушки Совы», «Братья пилоты» 
из серии «Безопасность дорожного движения». 
 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды (далее – РППС)  

Для обучения детей правилам дорожного движения в МБДОУ имеются 
автоплощадка, кабинет по дорожному движению. 

Во всех возрастных группах есть уголки по дорожному движению, которые 
включают: 
- макеты дороги с атрибутами;  
- плакаты с дорожными знаками и правилами дорожного движения;  
- альбомы с загадками, стихами, пословицами и поговорками по ПДД;  
- настольно-печатные игры; 
- дидактические игры;  
- атрибуты к сюжетно-ролевой игре;  
- пособия для подвижных игр;  
- детскую художественную литературу; 
- детские работы по данной теме. 
 

IV Краткая презентация ООП 
1. Возрастные и иные категории детей. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

2. Используемые примерные программы. 



Образовательный процесс выстроен на основе сочетания дополнительной 
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева и др.), и 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений.    

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Особенность обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности состоит в 
очень большом значении примера в поведении взрослых. Поэтому педагоги уделяют 
значительное внимание работе с родителями, с которыми необходимо достичь полного 
взаимопонимания. 

В этих целях в детском саду проводится: 
 с родителями, оформляющими детей в детский сад впервые – анкетирование 

«Всегда ли Вы выполняете правила дорожного движения?»; 
 на родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 
 с родителями-водителями проводятся беседы о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств; 
 консультации по обучению детей ПДД; 
 совместные мероприятия в течение учебного года и в летний оздоровительный 

период: «Неделя безопасности дорожного движения», «Неделя любимого города»; 
 регулярно для родителей воспитанников организовывается выставка книг по ПДД; 
 осуществляется выпуск памяток. 

 




