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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная  записка 

 

Рабочая   программа  по  обучению  детей  дошкольного  возраста  Правилам 

дорожного движения и  безопасного  поведения  на  дороге  « Светофорчик »  

разработана  в соответствии   с   основной образовательной  программой  МДОАУ  

ЦРР детского сада  «Фантазия»  с  учетом примерной  основной  образовательной 

программы  дошкольного  образования  «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Дети - это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека. 

Ежегодно на дорогах  России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных 

происшествий  с  участием детей  и  подростков. Причиной  дорожно-

транспортных происшествий чаще всего является незнание детьми элементарных 

основ правил дорожного движения. Избежать этих происшествий можно лишь 

путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого раннего 

возраста.  

Приобщение  ребенка к   безопасному поведению на дороге должно быть 

систематическим и  последовательным. 

Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

является - работа с родителями. Исследования показали, что подавляющее 

большинство родителей, не знают правил дорожного движения. Многим родителям 

неизвестны психофизиологические особенности поведения детей в дорожной 

среде. Родителям необходимо раскрывать причины и условия, способствующие 

дорожно-транспортным происшествиям с  участием детей. 

Воспитание безопасного поведения у детей - одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребѐнок становится пешеходом значительно раньше, 

чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится  к  этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребѐнка в детском саду следует так 

организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из детского 

сада в школу он легко ориентировался  в  ближайшем окружении. В связи  с  

увеличением количества  автомашин  и  ростом  интенсивности  дорожного  

движения необходимо  в  каждом  дошкольном учреждении  предусмотреть 

комплекс самых разнообразных мероприятий по формированию у детей навыков 

правильного поведения на дорогах  и  улицах города. 
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Актуальность 

Программы 

Новизна  

Программы 

Педагогическая  

целесообразность 

По результатам статистики, 

ежегодно на дорогах нашей 

страны совершается десятки 

тысяч дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей 

и подростков. Именно поэтому 

дорожно-транспортный 

травматизм остаѐтся 

приоритетной проблемой 

общества, требующей решения 

при всеобщем участии 

педагогов, родителей и детей. 

Каждый взрослый должен знать 

правила дорожного движения 

для пешеходов и воспитывать 

дисциплинированных 

пешеходов в своих детях. Ведь 

правила дорожного движения 

едины для детей и взрослых. 

Поэтому главная задача 

родителей и педагогов – 

доступно разъяснить правила 

ребѐнку, а при выборе форм 

обучения донести до детей 

смысл, опасность несоблюдения 

правил, при этом, не исказив их 

содержания.  У детей еще не 

выработалась способность  

предвидеть возможную 

опасность в быстроменяющейся 

дорожной  обстановки. Поэтому 

уже в детском  саду необходимо 

изучать с детьми правила 

дорожного движения» 

формировать у них навыки 

осознанного безопасного 

поведения на улице большого 

города.   

Изучение  правил  

дорожного 

движения детьми 

дошкольного 

возраста в 

различных видах 

детской 

деятельности с 

привлечением 

специалистов 

дошкольной 

организации, 

семей  

воспитанников и 

социальных 

партнеров 

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 

(развитие «Чувства 

опасности»). Полное 

обучение знаниям, 

умениям и навыкам 

безопасного поведения 

на дороге невозможно 

без выполнения детьми 

заданий с имитацией 

возможных ситуаций на 

дороге и в транспорте 
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Цель   Программы    Задачи  Программы 

Создать комплексную систему по 

формированию у детей культуры 

безопасности  жизнедеятельности,  

способствующую предупреждению 

правонарушений в области дорожного 

движения, и снижению количества 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей дошкольного возраста. 

 

1.Формировать у детей навыки 

осознанного безопасного 

поведения  на улице, развивать 

умение ориентироваться  в 

различных дорожных ситуациях 

2. Создать развивающую среду, 

способствующую приобретению у 

воспитанников  навыков 

безопасного поведения на 

дорогах. 

3.Обеспечить консультативную 

помощь родителям  по 

соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах  с целью 

повышения  ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

4. Формировать  у детей  умение 

своевременно реагировать на 

проблемные ситуации на дороге. 

5. Обеспечить информационно - 

методическое, техническое 

сопровождение педагогов по 

вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения 

6. Обеспечить рациональную 

организацию деятельности по 

обучению детей основам 

безопасности дорожного 

движения 

7.  Расширять представления 

детей о работе ГИБДД 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 

Принципы   программы  и подходы к формированию программы 

1. Принцип воспитывающего обучения предполагает, что на протяжении всего 

дошкольного возраста обучение остается воспитывающим, а воспитание -

обучающим. 

2. Принцип развивающего обучения требует ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности ребенка. 

3. Принцип научности предполагает подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на формирование безопасного поведения на дорогах научно 

обоснованными и практически апробированными методиками. 

4. Принцип наглядности соответствует основным формам мышления (наглядно-

действенное, наглядно - образное) дошкольника 

5. Принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера и  

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

7.  Принцип последовательности предполагает построение обучения с постепенным  

усложнением в строгой системе и последовательности, с учетом возрастных и  

психологических особенностей детей, изучение Правил безопасного поведения  

на дороге.  

8. Принцип интеграции дает возможность творчеству и сокращает учебную 

нагрузку.  

9. Принцип социальной безопасности предполагает, что воспитанники должны  

понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и  

правила поведения.  

10. Принцип непрерывности образования предполагает  подготовку детей к  

продолжению образования после окончания этого дошкольного учреждения. 

11. Принцип сотрудничества предусматривает согласованное взаимодействие детей,  

родителей, педагогов, сотрудников  ГИБДД. 
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Значимые характеристики Программы 

 

Приоритетом Программы является  воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях пат-

риотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Программа направлена на нравственное воспитание,  уважение и поддержку 

традиционных ценностей,  таких как,  любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Программа нацелена на развитие у детей познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); по-

нимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Одна из главных задач Программы   -  забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства). [ 1, с 12] 
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Возрастные  особенности  воспитанников  

 

 

Средняя  группа Старшая   группа  Подготовительная 

группа 

В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые 

взаимодействия.  

Они указывают на то, что 

дошкольники начинают 

отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры  роли 

могут меняться. Игровые 

действия начинают 

выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение 

игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие 

получает изобразительная 

деятельность. Рисунок 

становится предметным и   

детализированным. 

Графическое изображение 

человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей.    

Совершенствуется 

техническая сторона 

изобразительной  

деятельности. Дети могут 

рисовать основные 

геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  Усложняется 

конструирование.  

Дети шестого года 

жизни уже могут 

распределять роли до 

начала игры и строить 

свое поведение,  

придерживаясь роли. 

Игровое 

взаимодействие 

сопровождается речью, 

соответствующей и  по 

содержанию, и 

интонационно взятой 

роли.  Дети начинают 

осваивать социальные 

отношения и понимать  

подчиненность 

позиций в различных 

видах деятельности 

взрослых, одни роли 

становятся для них 

более  

привлекательными, 

чем другие. При 

распределении ролей 

могут возникать 

конфликты, связанные  

субординацией  

ролевого  поведения. 

Наблюдается 

организация игрового 

пространства, в 

котором  

выделяются смысловой 

«центр» и 

«периферия». (В игре 

«Больница» таким 

центром оказывается  

кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» . 

В сюжетно-

ролевых играх дети 

подготовительной к 

школе группы 

начинают осваивать 

сложные 

взаимодействия 

людей, отражающие 

характерные 

значимые жизненные 

ситуации. Игровое 

пространство 

усложняется. В нем 

может быть несколько 

центров. Так, ребенок 

уже обращается к 

продавцу не просто 

как покупатель, а как 

покупатель-мама или 

покупатель-шофер и 

т.п. Исполнение роли 

акцентируется не 

только самой ролью, 

но и тем, в какой 

части игрового 

пространства эта роль 

воспроизводится. 

Например, исполняя 

роль водителя 

автобуса, ребенок 

командует 

пассажирами и 

подчиняется 

инспектору ГИБДД 

                                                                                                              

[ 1, с 12-22] 
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1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Повышение уровня знаний ПДД у детей, снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предусматривает развитие у  дошкольников  познавательных 

способностей, необходимых для того,  чтобы они умели ориентироваться  в 

дорожной среде. Основные  из них:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  Программы 

 

-Эффективное 

взаимодействие с 

родителями в работе по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма детей, 

усиление роли семьи в 

воспитании детей 

 

 

-Развитие 

системного подхода 

к профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

- Установление 

прочных связей в 

организации 

совместной работы с 

органами ГИБДД       

 

Познавательные   способности необходимые для 

того, чтобы дети умели  ориентироваться в дорожной  

среде 

1.Умение  вовремя  замечать 

опасные  места, приближающийся  

транспорт; 

2. Умение различать величину 

транспорта; 

3. Умение определять расстояние 

до приближающегося транспорта; 

4. Знание сигналов светофора, 

символов на дорожных знаках и их 

значение; 
 

 

5. Понимание особенностей движения 

транспорта; того, что он не может 

мгновенно остановиться, увидев на 

своем пути пешехода (ребенка); 

6. Понимание потенциальной 

опасности транспорта; того, что на 

дорогах могут быть аварии с гибелью и 

ранениями людей; 

7.Умение связно выражать свои мысли. 

 



1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по Программе 

 

Диагностическая карта оценки уровня  представлений о правилах дорожного движения 

 

№ ФИ ребенка Устройство  

улицы 

 

Светофор Дорожные 

знаки 

 

Мы пешеходы, 

пассажиры 

Транспорт 

 

Итого: 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу  выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе оценки результатов освоения Программы лежат следующие принципы: 

1) строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях); 

2) оценку  дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знающие его поведение; 

3) оценка максимально структурирована. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. [ 1, с 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      12 
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2. СОДРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1.    Обязательная часть  

 

2. 1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  познавательного развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

 

1. Развивать  ответственное 

отношение к своей безопасности  

и  к безопасности других 

участников дорожного движения 

2. Развивать умение 

ориентироваться на дороге 

3. Развивать самостоятельность 

при выполнении дидактических 

заданий 

 

 

 

4. Формировать осознание 

необходимости   соблюдать 

правила  дорожного  

движения 

5. Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми 

 

1. Обобщить и расширить знания 

детей о правилах дорожного 

движения. 

2. Продолжать знакомить детей  с 

дорожными знаками 

3. Закреплять правильное 

употребление пространственной 

терминологии  (слева – справа, 

вверху – внизу, спереди – сзади, 

рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, 

посередине, напротив, вдоль и т.д.) 

 

 

4. Продолжать расширять и 

углублять представления о 

правилах дорожного движения 

5. Расширять представления детей 

о работе ГИБДД 

 

 



14 
 

 

 

Задачи речевого развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расширять и 

активизировать 

словарный запас по 

теме «Транспорт» 

Правила дорожного 

движения 

 

 

2. Совершенствовать навыки 

связной речи 

3. Учить согласовывать речь 

с движениями; 

 

 

Задачи художественно-эстетического 

развития: 

 

1. Учить детей отражать в 

работах окружающий мир и 

выражать к нему своѐ 

отношение; 

2. Развивать у детей 

творчество, внимание, 

инициативность 

 

 

3. Учить выделять цвет, мелкие 

детали, обобщать предмет по признаку 

и  форме 

4. Ознакомление со способами  

воссоздания движения  в  сюжетном 

рисунке 

5. Познакомить детей с разными 

способами изображения транспорта  

 

 Задачи физического развития: 

 

1. Формировать у детей 

умения ориентироваться в 

пространстве и умение 

предвидеть опасность 

2. Развивать у детей 

координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию 

 

 

3. Воспитывать 

дисциплинированность и 

сознательное выполнение 

правил поведения в 

дорожной среде  

4. Способствовать 

закреплению знаний 

детей о правилах 

безопасного поведения на 

проезжей части дороги 
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2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы  работы: 

 

 

 
                                                          Методы  работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Формы  работы: 

Конкурсы, 

городские акции, 

Просмотр 

диафильмов, 

фильмов;  

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

(включая форму 

КВН), викторины 

 

Встречи с 

работниками 

ГИБДД 

Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевые 

игры), 

дидактические, 

развивающие игры 

 

Беседы, чтение  

Художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 

Целевые прогулки, 

экскурсии, 

 

 

Словесные: рассказ, 

объяснение, диалог, 

убеждение. внушение, 

поощрение, обсуждение 

опасных и безопасных 

дорожных   

Наглядные: демонстрация, 

показ наглядных пособий, 

презентаций 

 

 

Практические: рисования аппликация, 

конструирование,  сравнение, инсценировки, 

игры, перенос знаний  и умений  в реальные 

дорожные  условия 
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 2.1.3.Содержание образовательной деятельности по профессионально  

коррекции нарушений развития детей 

        

Инклюзивное образование  - это образование,  способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию, как детей с особенностями развития, так и их 

обычных сверстников, что позволяет  максимально  раскрыться  потенциальным  

возможностям  личности каждого ребѐнка. Такое образование предполагает 

создание общественной инклюзивной среды, включающей любого ребѐнка и его 

семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими. 

По созданию условий для успешной интеграции детей дошкольного  

возраста  с  проблемами  в  развитии  осуществляется  решение следующих задач: 

1) организация работы по абилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с 

нарушениями развития в интегративной среде дошкольной организации; 

2) организация помощи семье ребѐнка с нарушениями развития, социально-

психологической работы с семьѐй в процессе интеграции их детей в дошкольной 

организации. 

Содержание коррекционной работы в дошкольной организации направлено 

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям-инвалидам, детям  с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) возможность освоения детьми-инвалидами и детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья Программы.  [ 1, с 43] 
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2.1.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов  

 культурных  практик 

 

Отдых- поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения - создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений; 

Праздники- приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках; 

Самостоятельная деятельность - содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

 [ 1, с 46-48] 

  

2.1.5. Способы поддержки детской инициативы 

 

Детям  предоставляется широкий спектр  специфических  для  дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные  интересы  и овладеть  

определѐнными  способами  деятельности,  с  другой -  педагог  может  решить 

собственно педагогические задачи. [ 1, с 48] 
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2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной 

организации   педагогическим коллективом  созданы  следующие условия: 

1) социально-правовые (основываются на федеральных, региональных, 

муниципальных, нормативно-правовых актах,  Уставе организации, договорах 

сотрудничества); 

2) информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем 

в развитии ребенка, безопасности его пребывания в организации); 

3) перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и организации в интересах развития ребенка); 

потребностно -  стимулирующие (взаимодействие  семьи и организации 

строится на результатах изучения семьи).  [ 1, с 57] 

 

 

 

 
 

 

Работа  с 

родителями 

Конкурсы, 

городские акции 

Просмотр 

диафильмов, 

фильмов; 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

Информационный 

сайт   

 дошкольной 

организации 

детского  

сада «Фантазия»                  

Встречи с 

работниками 

ГИБДД 

Семинары,  

практикумы, 

анкетирование 

 

Беседы Консультации, 

Памятки,  

рекомендации , 

буклеты 

 

Целевые прогулки, 

экскурсии 
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2.1.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

  Дошкольная образовательная организация  и начальная школа - важные 

ступени непрерывного образования. Преемственность между дошкольной 

организацией   и начальной школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства, 

формируются фундаментальные личностные качества ребѐнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребѐнка-дошкольника.  

Преемственность МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» и МОУ СОШ № 4 

представляет  собой взаимосвязь содержания  образовательных отношений, целей, 

задач, методов ее осуществления.  

    Отношения преемственности между детским садом и школой закреплены в 

соглашении.  

 Цель преемственности: реализация единой линии  развития ребѐнка на 

этапах дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, 

последовательного, перспективного педагогического процесса. Ежегодно 

разрабатывается план взаимодействия между  МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» и 

МОУ СОШ № 4, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их 

реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени: 

1) приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

2) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

3) развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

4) формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности;  

5) развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

6)  включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  

В организации налажено сотрудничество с  детской поликлиникой, 

«Краеведческим экомузеем», ГИБДД, ПДН Сургутского ЛО МВД России на 

транспорте, пожарной частью,  спортивно-оздоровительным комплексом, 

молодежным центром «Современник» [ 1, с 62-63] 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста   «Я, ты, мы»  [ 1, с 64]  

 

2.2.2. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьевой [ 1, с 65]  

 

2.2.3. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности 

«Речецветик» [ 1, с 66]  

 

 

2.2.5. Проектная деятельность  
 

Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа 

заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 

известного педагогу) пути. Педагоги очень чутко относятся к детям и 

поддерживают их эмоционально. Эмоциональная поддержка не  выливается в 

готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь то формулировка 

творческого замысла или поиск возможных способов решения проблемы. В 

проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом субъектность 

ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, 

ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных 

детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы [ 1, с 66] 

Тема  проекта: « Юный  пешеход» 

Актуальность: У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая  свойственна 

взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто 

ставит ребенка перед  реальными опасностями, в частности и на улицах. Проект 

посвящѐн актуальной проблеме – обучению детей  дошкольного  возраста 

правилам дорожного   движения. 

Цель проекта 

1. Продолжать расширять представление о  

2. правилах дорожного движения и безопасном поведении на дороге 

3. Создать условия в группе для  усвоения и запоминания правил безопасного 

поведения как на дороге, так и внутри  транспортного средства 

3.Сформировать потребность в  безопасном поведении всех участников дорожного 

движения 
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Задачи проекта: 

1.  Обучить детей необходимому минимуму Правил дорожного движения и 

дорожных знаков – три цвета светофора, пешеходный переход – наземный, 

надземный, подземный, - пешеходная дорожка, велосипедная дорожка; 

2. Научить детей грамотно использовать полученные знания; 

3. Помочь осознать ценность своей и  ценность жизни другого человека. Привить 

навыки  правильного поведения на  дороге; 

4. Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасного 

движения, правил для пассажиров. 

5. Подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на дороге, 

улице. 

6. Сформировать у  детей  умение сдерживать свои чувства и произвольно 

контролировать свое поведение 

 

1. Этап  - Подготовительный  (проблема, планирование, прогнозирование 

результатов.) 

Действия  детей: Постановка проблемы: увеличение детского дорожно-

транспортного травматизма. Решили познакомить детей с основными правилами 

дорожного движения. 

Действия     педагогов: Распределение информации по разным направлениями 

организовать сбор информации в виде презентации, информационного стенда.  

Действие   родителей: Составление рассказов что необходимо сделать, чтобы 

оградить детей от опасности, подстерегающей их на дороге?  

2. Этап – Деятельностный  (непосредственная деятельность по проекту) 

Сбор информации и участие в беседе «Азбука дорожного движения». Знакомство 

детей с правилами дорожного движения Самостоятельная художественная 

деятельность детей «дорожные знаки» (Рисование, аппликация, ручной труд). 

Оснащение предметно-развивающей среды (оформление группы в соответствии с 

темой, организация совместной выставки). 

3. Этап –  Завершающий 

(презентация продуктов проекта и рефлексия) 

Познание 
Организация предметно- развивающей среды, связанной с темой. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, материалами, из которых 

можно изготовить различные дорожные знаки и атрибуты для проигрывания 

дорожных ситуаций. 

Чтение художественной литературы 
Чтение стихотворения А.Дороховой «Зеленый,красный,желтый»; (отрывок) 

Чтение стихотворения В.Кожевникова «Светофор»; 

Чтение стихотворения Я.Пишумова «Постовой»; 
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№ 

 

Работа с детьми 

 

Месяц 

1. Д/и «Угадай транспорт» 

Цель: закреплять представления  

детей о транспорте, умение по  

описанию (загадке) узнавать  

предметы; развивать  

смекалку,  

быстроту мышления и речевую  

активность 

сентябрь 

 

2. 

Д/и «Веселый жезл»  

Цель: обобщить представления о  

правилах поведения пешеходов на  

улице; активизировать знания  

детей; воспитывать желание  

выполнять ПДД в жизни 

Проблемная ситуация с  

детьми «Как правильно  

пере 

ходить улицу» 

 

октябрь 

 

3. 

Чтение рассказа Б. Житкова  

«Светофор» 

Д/и «Подумай - отгадай» 

Цель: активизировать процессы  

мышления, внимания и речи детей;  

уточнить  

представление о  

транспорте и правилах дорожного  

движения. 

ноябрь 

 

4. 

Д/и «Светофор» 

Цель: закреплять представление  

Рекомендации по  

домашнему чтению. 

детей о назначении светофора, о его  

сигналах; уточнить знания о видах  

светофора  (транспортные,  

пешеходные) 

 

декабрь 

5. Д/и «Законы улиц и дорог» 

2. 

П/и «Глазомер» 

Наблюдение за движущимся  

транспортом. Беседы об  

январь 
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одностороннем и  

двустороннем движении.  

Чтение отрывка из книги  

Сегал и Ильина «Машины на  

нашей улице» 

 

 

6. 

Рассматривание картинок  

городского общественного 

транспорта, обсуждение  

транспорта 

 

февраль 

 

7. 

Д/и «Поезда» 

Цель: формировать умение  

складывать  

изображение из деталей  

конструктора, мозаики, комбинируя  

различные фигуры, изменяя их  

положение на плоскости стола 

 

март 

 

8. 

Д/и «Безопасный город» 

Цель: дать представление о том, как  

важно правильно ходить и ездить по  

городу; закреплять знания детей о  

дорожных знаках и правилах  

дорожного движения. 

 

апрель 

9. Д/и  

«Двухколесный  

транспорт» 

Цель: познакомить детей с  

двухколесным транспортом, с  

правилами безопасного  

передвижения, развивать  

логическое мышление 

 

май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

Организация  сна 

           При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может 

привести к невротическим расстройствам.  Общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится 

на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Организация  прогулки 

        Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  3-4  

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня - до  обеда  

и во  вторую   половину  дня - после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  

домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  

4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

Организация  питания 

            В  организации  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание (между 

завтраком и обедом включен второй завтрак). Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на   фельдшера, повара 10 разряда  организации 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – 

деятельность двух и более участников воспитательно-образовательных отношений  

(взрослых и воспитанников). [ 1, с 73-75] 
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3.1.2. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ 

 

Мероприятие Месяц 

1. Экскурсия  к  Автогародку 

 

сентябрь 

 

2. 

Совместная деятельность с детьми по 

правилам дорожного 

движения 

 «Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая 

группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия  

-водитель» вторая младшая  

группа 

октябрь 

 

3. 

Развлечение «Викторина на дороге»  

подготовительная группа 

ноябрь 

 

4. 

Физкультурный досуг «Красный, жѐлтый,  

зелѐный» (старшая и подготовительная 

группа) 

декабрь 

 

5. 

Чтение произведений и рассматривание  

иллюстраций 

 

январь 

 

6. 

Развлечение «Викторина на дороге» 

старшая  

и подготовительная группа 

 

февраль 

 

7. 

Выставка рисунков 

 

март 

 

8. 

Поведение тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

апрель 

9. Диагностика уровня знаний детей по ПДД 

 

 

 

май 
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3.1.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей   

образовательной среды 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

обусловлены реализацией проектно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательных отношений. Основой проектно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательных отношений является выбор  

определѐнной  темы  в  соответствии  с  интересами  и  возможностями детей.  

Событийная  организация  образовательной   деятельности в  условиях  проектно-

тематического  планирования  расширяет многочисленные  возможности  для  

детской  практики. [ 1, с 82-83] 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

№  Направления 

образовательной 

деятельности 

образовательные 

области 

РППС (методические пособия, дидактические 

материалы, игры, картотеки и.т.д.) 

1 Социально  

коммуникативное 

развитие 

Развивающая игра  правила  дорожного движения. 

Картотека дидактических игр по ПДД 

2 Познавательное 

развитие 

Плакаты – дорожные знаки, наглядно дидактическое 

пособия- плакат сигналы светофора.  Наглядно – 

дидактическое пособия - виды транспорта, 

транспорт.  

Наглядно дидактическое пособия  дорожная 

безопасность, инспектор ДПС ГИБДД 

регулировщик,  наглядно дидактическое пособия- 

светофор, наглядно- дидактическое пособия  

светофор утята переходят  по пешеходному  

переходу. Наглядно дидактическое пособия  

волшебная коробочка  дорожные  знаки, жезл 

регулировщика. 

3 Речевое развитие  Картотека сюжетно ролевых  игр  по правилам  

дорожного  движения 

Картотека загадок  по правилам дорожного 

движения. Картотека  стихотворений по правилам 

дорожного движения 

4 Художественно  

эстетическое 

развитие 

Раскраски по правилам  дорожного движения 

5 Физическое 

развитие 

Картотека  подвижных  игр по правилам дорожного 

движения  
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3.1.5.Методические материалы и средства обучения 

 

   Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном   дошкольном образовании, 

соответствует целям ФГОС ДО, создаѐт условия для: 

1) сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

2) личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей;  

3) позитивной социализации и индивидуализации; 

4) сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками; 

5) выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. [ 1, с 87] 

 

3.2.    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие   технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие   

технологии 

Дыхательная   

гимнастика 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Коммуникативные 

игры 

Проблемно- 

игровые  

игротренинги, 

игротерапия 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Подвижные и 

малой 

подвижности игры 

Динамические 

паузы 

Релаксация 
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3.2.2.  Планирование воспитательно-образовательных отношений 

Взаимодействие с  педагогами 

Планирование является важной частью организации воспитательно-

образовательных отношений.  Оно необходимо для успешной реализации 

образовательной программы, согласования деятельности педагогов, распределения 

их функций и обязанностей. Планирование позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и физическую 

нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет свои 

педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какую 

провести непосредственную образовательную деятельность, досуги, беседы, 

взаимодействие с родителями и пр.; продумывает, как организовать среду, какие 

подобрать материалы, пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры.    

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем 

направлениям развития ребенка: физического, речевого, социально-

коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической 

активности, предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, 

речи, общения со сверстниками. [ 1, с 93]  Приложение № 2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  №  1.  Проектно-тематическое планирование    

 

Задачи: 

1. Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

2. Закреплять умение различать и употреблять красный, желтый, зеленый цвета. 

3. Продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта. 

4. Учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина, колеса, 

окна, двери). 

5. Знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть»; 

со светофором. 

6. Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте 

7. Расширять представления об улицах города. Формировать понятие о том, что 

движение машин на дороге может быть односторонним и двусторонним. 

Знакомить со знаком «Двустороннее движение». Дополнить представление об 

улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в одних живут 

люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. д. Закреплять 

знания о том, что на улице есть тротуары, по которым ходят люди, и дороги, по 

которым движется транспорт. 

 

Средняя группа  (4-5 лет) 

№ Темы Педагогические 

задачи 

Содержание 

1 «Мы 

пассажиры» 

Познакомить с 

понятием пассажир. 

Приучать быть 

внимательными при 

посадке в транспорт. 

Знакомить с 

правилами 

поведения в 

транспорте. 

сюжетно - ролевая  игра «Путешествие 

на автобусе» беседа - 

Дидактическая игра  

«Можно - нельзя, правильно - 

неправильно» проблемные ситуации 

Консультация для родителей: 

Воспитываем грамотного пешехода 

2 «Улица» Знакомить детей с 

улицей, ее 

особенностями, с 

правилами 

поведения на улице: 

быть внимательным, 

идти по тротуару по 

правой стороне, 

переходить улицу по 

переходу. 

Рассматривание картины «Улица», 

беседа по картине 

Беседа «Мой друг - велосипед» 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения М. Пляцковского 

«Стоп, машина» 

Диагностика уровня знаний  детей по 

ПДД 
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3 «Наш 

помощник – 

пешеходный 

переход» 

Знакомить детей с 

основными 

элементами дороги. 

Расширять 

представления детей 

о назначении 

пешеходного 

перехода. закрепить 

знание детей о 

понятии «островок 

безопасности» и его 

назначении. 

 

Беседа: «Пешеходная зебра»  

Консультации для родителей Азбука 

опасности  

Д/и «Знакомство с дорожным знаком -

пешеходный переход». Чтение 

стихотворения «Самый лучший 

переход» (Я. Пишумов). 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

4 «Здравствуй 

Светофория» 

Расширять знания 

детей о светофоре. 

Закреплять знания о 

назначении сигналов 

светофора. 

 

 

Чтение сказки 

С. Михалкова  

«Бездельник светофор».  

Знакомство  с  

плоскостным светофором  

и его сигналами. 

Дидактическая игра  

«Можно - нельзя, правильно - 

неправильно» 

дидактические игра 

«Собери  светофор»; 

 

 

5 «Дорожные 

знаки» 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными знаками: 

«Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Остановка 

общественного 

транспорта». 

Закреплять 

представления о 

назначении 

дорожных знаков. 

 

Беседа: «О чем говорят  

дорожные знаки» 

Чтение художественной литературы 
Стихотворение « Моя улица  

С.Михалков» 

Конструирование: « Гараж для своей 

машины» 

 

6 «Машины на 

нашей улице» 

Закреплять знания 

детей о специальных 

видах транспорта: 

«Скорая помощь», 

пожарная машина, 

«Полиция», машина 

МЧС. Закреплять 

знания детей о том, 

Рассматривание иллюстраций с улицами 

города, видами транспорта. Чтение 

стихотворения «Как неразлучные друзья 

дорогу  переходили» (А. Иванов).  

Рассматривание  машины  
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что переходить 

улицу только со 

взрослым, в строго 

отведенных местах и 

на зеленый сигнал 

светофора. 

7  «Азбука 

пешехода» 

Совершенствовать 

представления о 

безопасном 

поведении на улицах 

и дорогах. Закрепить 

знания о значении 

сигнала 

Рассматривание иллюстраций с 

проблемными ситуациями. Д Чтение 

стихотворения «Волшебный мяч» (Т.А. 

Шорыгина).  Инсценировка 

стихотворения  А.  Барто  «Грузовик» 

 

 Старшая группа (5-6) 

 

№ Темы Педагогические задачи Содержание 

1 «Мы 

знакомимся с 

улицей» 

Знакомить детей с 

улицей, ее 

особенностями; 

закрепить правила 

поведения на улице: 

быть внимательным, 

идти по тротуару по 

правой стороне, 

переходить улицу по 

переходу. 

Работа с картиной «Улица города»; 

беседа по картине 

Дидактическая игра «Разрезные  

картинки» 

Беседы: «Как мы переходим улицу», 

«Безопасная дорога» 

«Мой друг -  велосипед» 

 

2 «В городском 

транспорте» 

Закрепить знания детей 

о городском транспорте, 

о правилах дорожного 

движения; воспитывать 

культуру поведения в 

транспорте 

 

Беседы: «Транспорт», «Виды 

транспорта» 

Сюжетно - ролевая игра: 

«Транспорт» 

3 «Дорожные 

знаки» 

Продолжать знакомить 

детей с дорожными 

знаками: дети, опасный 

поворот, двухстороннее 

движение, остановка 

автобуса. 

Беседа: Дорожные знаки 

Конструирование: « Гараж для своей 

машины» 

 

 

4 «Зачем нужны 

дорожные 

знаки» 

Уточнить знания детей 

о правилах поведения на 

улице; вспомнить 

известные дорожные 

знаки - переход; 

познакомить с новыми 

знаками: «зебра», 

Беседа «О полосатой «зебре» и о 

дорожном знаке «Пешеходном 

переходе» 

Дидактическая игра  

«Можно - нельзя, правильно - 

неправильно»  проблемные ситуации 
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внимание, осторожно - 

дети. 

 

5 «Знай и 

выполняй 

правила 

дорожного 

движения» 

Закрепить с детьми 

знаний правил уличного 

движения; знать, что 

люди ходят по 

тротуарам, переходят 

улицу по переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора. 

 

Беседа с иллюстрациями улиц 

города;  

Дидактическая игра  

«Ездит, плавает, летает». 

 

6 «Нам на 

улице не 

страшно» 

Закрепить с детьми 

знания об обстановке на 

улице, об основных 

правилах поведения на 

улице. 

 

 

 

 

Ситуация общения 

«Как мы с мамой  

шли в детский сад» 

Проблемные ситуации «Что делать»,  

«Как поступил бы ты» проблемные 

ситуации 

7 Разработка 

безопасного 

маршрута 

«Дом – 

детский сад» 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на 

которых живут дети; 

учить детей свободно 

ориентироваться в 

своем комплексе. 

 

Д/и «Улица, на которой расположен 

наш детский сад»; составление 

рассказов из личного опыта «Как 

пройти от дома до детского сада» 

Подготовительная группа (6-7) 

 

№ Темы Педагогические задачи Содержание 

1 «Улица 

города» 

Закреплять знания детей 

о правилах дорожного 

движения и поведения 

на улицах. Расширять 

знания детей о 

светофорах. 

Беседа: 

«Как правильно переходить улицу» 

«Кто регулирует движение 

транспорта» 

2 «В городском 

транспорте» 

Закреплять знание детей 

о правилах поведения в 

общественном 

транспорте. Вызывать 

эмоциональный отклик. 

Беседа: « Как нужно вести себя в 

общественном транспорте» 

Н.Носов «Автомобиль» 

Железнодорожный транспорт и его 

опасность 

«Раскрась  пассажирский  транспорт 

» 

3 «Зачем нужны Продолжать знакомить Настольно-печатные игры с 
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дорожные 

знаки» 

детей с дорожными 

знаками: «Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Остановка 

общественного 

транспорта», 

«Подземный 

пешеходный переход», 

«Пункт медицинской 

помощи» 

изображениями дорожных знаков, 

проблемными  ситуациями, затем 

беседа «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

4 «Знай и 

выполняй 

правила 

дорожного 

движения» 

Закреплять знание детей 

о правилах дорожного 

движения и поведения 

на улице. Расширять 

знания о светофоре, 

который регулирует 

движение на дороге. 

Беседа:  

«Регулировщик» 

Д/и:  

«Светофор» 

Рисование «Раскрась сигналы 

светофора, который соответствует 

жесту регулировщика» 

5 «Улица не 

место для 

игр» 

Закреплять знания детей 

о правилах дорожного 

движения и поведения 

на улицах. Создать 

положительный 

эмоциональный настрой 

при изучении 

материала. Привить 

потребность в 

соблюдении правил 

поведения детей на 

улицах города. 

Чтение стихотворения «Законы улиц 

и дорог» (И. Серяков). П/и 

«Путешествие по городу». 

6 «Мой путь в 

школу» 

Знакомить с названиями 

ближайших улиц и 

расположением школы; 

учить детей свободно 

ориентироваться в 

своем комплексе. 

Закреплять знания детей 

о правилах дорожного 

движения и поведения 

на улицах. 

 Беседа «Где и как переходить 

улицу» 

Сюжетно-ролевая игра    «Мы  

пассажиры»  
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Приложение  №  2. Планирование воспитательно-образовательных отношений 

Взаимодействие с  педагогами 

 

№ 

 

Работа с  педагогами 

 

Месяц 

1. Смотр-конкурс уголков по ПДД 

 

сентябрь 

2. Участие в конкурсе «Зеленый огонек» октябрь 

3. Консультация «Организация игр –

тренингов по безопасности и ПДД» 

ноябрь 

4. Консультация «Организация 

экспериментальной  работы по обучению  

детей безопасному поведению на улице» 

 

декабрь 

5. Консультация «Закрепляем правила  

пожарной безопасности в играх» 

январь 

 

6. 

Рассматривание картинок  

городского общественного 

транспорта, обсуждение  

транспорта 

 

февраль 

 

7. 

Открытый просмотр НООД  

«Юные знатоки»  

 

март 

 

8. 

Консультация «Организация 

экспериментальной  работы по обучению  

детей безопасному поведению на улице» 

 

апрель 

9. Смотр-конкурс уголков по ПДД 

 

май 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Используемая   литература: 

1.  Основная общеобразовательная   программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждение  центра  развития   детей  детского сада «Фантазия» 

в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной программой 

дошкольного образования  «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  г.2017 

2. Н.Н., Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б.  Стеркина. Безопасность: учебное пособие по  

основам безопасности  жизнедеятельности детей старшего дошкольного  

возраста – Санкт-петербург. Детство –пресс, 2002 

3. Р.Ш.,  Ахмадиева ,  Е.Е., Воронина, И.А. Халиуллин. Обучение детей  

дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах. Учебное  

пособие- Казань., г. 2008 

4.  Л.А Вдовиченко   «Ребѐнок на улице» издательство  «Детство – Пресс» , Санкт-

петербург. г. 2008 

5. Ф.С Майорова. « Изучаем дорожную азбуку» М, г. 2007 

6. Т.Ф. Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для работы с детьми 3–7 лет - Москва, г. 2016 

7.   Т.И  Данилова,  Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста 

ПДД» - издательство издательство  «Детство -пресс», Санкт- петербург. г. 2009 – 

208с. 

8. В.А. Дергунская , Т.Г. Гусарова, Образовательная область Безопасность: Учебно-

методическое пособие -Москва.: издательсиво ТЦ «СФЕРА», 2012г.-144с. 

9. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева. Занятия по правилам дорожного движения.- 

Москва.: издательство ООО «ТЦ Сфера», 2009 – 64 с 

10. О.Ю.  Старцева. Школа дорожных наук.- Москва.: издательство ООО «ТЦ 

Сфера», 2009, издание 2 – 64 с. 

11. Занятия по правилам дорожного движения / Под ред. Е.А.Романовой, А.Б. 

Малюшкина. Москва., г.2008. 

12. В.П.  Гудимов. Сборник тематических загадок для дошкольников, - Москва.: 

издательство «ТЦ Сфера», г. 2002 

13. Т.Г.  Хромцова. Воспитание  безопасного поведения дошкольников  на улице: 

Учебное пособие – Москва.: Центр педагогического образования, г. 2007 

14. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения: Волгоград: ИТД «Корифей», г. 

2009 

15. Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения в условиях детского сада/авт.-сост.: Г.Х. Манюрова, Л.В. 

Мирошниченко. – Казань:  издательство  «ИРО РТ», г. 2015. –28 с. 

 

 

 


