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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы обеспечения безопасности 

дошкольников на дорогах и улицах города. Статистические данные об участии детей в ДТП, а также 

отсутствие качественного обучения дошкольников правилам дорожного движения направляет работу на 

поиск новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. 
 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают ранения и травмы. Именно 
поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей 

решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами. 
 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен стать воспитатель 

детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда знают правила дорожного движения или 

не всегда выполняют их, имеют смутное представление о проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они 

написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и 

родителей  
– доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности 
несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 
 

Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, 

возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

Предложенная программа – попытка показать на практике систему деятельности педагога 
дополнительного образования по обучению дошкольников основным правилам дорожного 

движения и воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

Цель – подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении, 

сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, ответственность за свое поведение, 

научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, 

обобщать, моделировать ее, предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 

Задачи: 

1. развивать мыслительную деятельность детей 

2. формировать культуру поведения в условиях дорожного движения  
3. стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, 

обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения  
4. формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере 
дорожного движения  
5. научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах города  
6. воспитывать культуру поведения 
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Цели и направления образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей 

Возрастная  

группа 

Ведущая цель 

возрастного этапа 

Направленность образовательной 

деятельности 

Возрастная 

категория 

детей: от 3-х до 

4-х лет 

 

Содействие 

формированию 

первичных 

представлений об 

основных источниках 

опасности на улице (в 

транспорте) способах 

безопасного поведения 

- познакомить детей с транспортом, с 

необходимостью правильного поведения на 

улице; 

- формировать у детей представление об улице, её 

основных частях, о том, где и как переходят 

улицу; 

-развивать у детей элементарные представления о 

правилах дорожного движения, о действиях 

(человека, персонажа литературного 

произведения) в дорожно-транспортных 

ситуациях; 

обеспечить возможность ознакомления детей с 

элементарными правилами поведения в 

транспорте; 

- способствовать развитию у детей 

пространственных отношений, ориентировке в 

пространстве, пониманию и употреблению 

понятий: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко; 

- развивать представления детей об основных 

цветах спектра; 

Возрастная 

категория 

детей: от 4-х до 

5 лет 

Содействие 

формированию 

представлений и 

некоторых способах 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях, о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте и следованию 

им. 

- стимулировать осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- развивать осознанность и произвольность в 

выполнении основных правил безопасного 

поведения на улице; 

- развивать представления об основных 

источниках и видах опасности, об опасных для 

жизни ситуациях и способах предупреждения 

опасных ситуаций на улице (при переходе улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при 

напоминании взрослого; 

- обогащать знания детей о правилах дорожного 

движения: переходить улицу только со взрослым, 

в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора; об одностороннем и двухстороннем 

движении, действиях регулировщика на дороге; об 

основных знаках дорожного движения для 

пешеходов: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта»; 

- расширять представления детей об элементах 

дороги (разделительная 

полоса, пешеходный переход, остановка 

транспорта), о пешеходах, которые должны 

переходить дорогу по наземному, подземному 
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пешеходному переходу, о классификации 

общественного транспорта: наземный, водный 

воздушный; о некоторых специальных видах 

транспорта, с трудом водителей: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в 

беду), машина дорожно-патрульной службы (едет 

на помощь людям, попавшим в опасную 

ситуацию на дороге); 

- воспитывать у детей навыки культурного 

поведения в общественном транспорте, обогащая 

знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте (в общественном 

транспорте можно ездить только со взрослыми; 

разговаривать спокойно, не мешая другим 

пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного 

средства можно после того, как вышли взрослые 

и т.д.), общественный транспорт нужно ожидать 

на остановке (остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт не бегать, не 

ходить по бордюрам, не толкаться; 

Возрастная 

категория 

детей: от 5 до 6 

лет 

Содействие освоению 

способов безопасного 

поведения в некоторых 

стандартных опасных 

ситуациях и 

использованию их без 

напоминания взрослого, 

пониманию смысла 

общепринятых 

символических 

обозначений на дороге, 

проявлению 

осторожности и 

осмотрительности. 

- воспитывать у детей внимательность, 

сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, 

желание и умение оказать помощь другим, 

оказавшимся в опасной, трудной ситуации; 

- развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям, источникам, видам и причинам 

опасности на дороге, в транспорте; 

- обеспечить ознакомление детей с 

универсальными способами (алгоритмами 

действий) предупреждения опасных ситуаций на 

улице, в транспорте; действиями в случае 

возникновения опасных ситуаций, способами 

привлечения взрослых на помощь в 

соответствующих обстоятельствах; с типичными 

ошибками, совершаемыми людьми (ребенком, 

взрослым) в опасных для жизни и здоровья 

ситуациях на дороге, в транспорте. 

Раскрывать связь между необдуманными и 

неосторожными действиями и их негативными 

последствиями; расширять знания детей о 

транспорте специального назначения «МЧС», в 

том числе воздушном: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция», «ДПС», оказывающим 

помощь человеку в опасных ситуациях; 
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- расширять представления детей о действиях 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях, о 

дорожных знаках («Пункт питания», «Телефон» 

«Место стоянки», о правилах поведения в 

общественном транспорте, в том числе в метро; 

 

Возрастная 

категория 

детей: от 6 до 7 

лет 

Содействие 

расширению, уточнению 

знаний о некоторых 

видах опасных ситуаций 

на улице, в транспорте; 

о способах поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

(непредвиденных) 

опасных ситуациях; 

осознанному 

выполнению основных 

правил безопасного 

поведения, проявлению 

осмотрительности и 

осторожности в 

нестандартных и 

потенциально опасных 

ситуациях на дороге, в 

транспорте. 

- воспитывать потребность детей к осознанному 

выполнению требований безопасности в 

транспорте, на дороге; 

- расширять, уточнять и систематизировать 

представления детей о некоторых видах опасных 

ситуаций на улице, о способах поведения в 

стандартных и нестандартных (непредвиденных) 

опасных ситуациях, принятия мер 

предосторожности (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей 

части дороги и не играть вблизи дороги); 

- формировать способность анализировать, 

обобщать, моделировать опасную ситуацию, 

предвидеть опасность, прогнозировать ее 

последствия; 

- способствовать проявлению у детей 

осмотрительности и разумной осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях езды на велосипеде; 

- способствовать развитию у детей представлений 

об истории становления и развития дорожного 

движения, дорожно-транспортных средств; 

- обеспечить правильное употребление детьми 

пространственной терминологии (слева – справа, 

вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, 

навстречу, на противоположной стороне, 

посередине, напротив, вдоль). 

 

Материально -техническое обеспечение. 
 

В детском саду функционирует кабинет по безопасности дорожного 

движения. В кабинете имеется необходимое оборудование: действующий 

светофор для пешеходов, модель четырехгранного светофора для водителей, 

оборудованный перекресток, обучающие стенды, разнообразные игры, дидактический материал, 

плакаты, методическая и художественная литература и т.д. 

Механизм реализации программы. 

Обучение правил дорожного движения дошкольников в условиях МДОБУ реализуется в 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в  

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с родителями. 

 

В работе с детьми используются такие формы как: 

 Мероприятия познавательного цикла. 

 Чтение художественной литературы. 
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 Беседы. 

 Рассматривание наглядно-иллюстративного материала 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Просмотр видеофильмов. 

 Проекты. 

 Викторины. 

 Досуги, КВН, развлечения, соревнования. 

 Выставки детских работ. 

 Рисование и изготовление поделок и др. 

 

Содержание программы 

Тема Цель 

«Какой бывает 

транспорт» 

Младшая группа 

формирование у детей представления о транспорте автобусе, 

маршрутном такси, грузовых машин и легковых автомобилях. 

Знакомство с троллейбусом 

Средняя группа 

формировать знание детей о средствах передвижения, дать знания о 

правилах поведения в транспорте 

Старшая группа 

продолжать формировать знание детей о средствах передвижения, 

закрепить знание о правилах поведения в транспорте 

Подготовительная к школе группа 

формировать представления, чем отличается транспорт и из 

чего состоит, закрепить знание детей о правилах поведения в транспорте. 

«Наш друг 

светофор» 

Младшая группа 

знакомство со светофором, его назначение, его цветах - красном и 

зеленом 

Средняя группа 

закрепить знание детей о светофоре, его назначении и цветах 

Старшая группа 

уточнение и расширение знаний детей о светофоре и его 

назначении 

Подготовительная к школе группа 

уточнение и расширение знаний детей о светофоре и его 

назначении, формировать пространственные представления «Как 

обеспечить безопасность дошкольников» 

«Знакомство с 

улицей»  

Младшая группа 

дать элементарные знания о правилах поведения на улице 

Средняя группа 

дать знания детям о том, что улица делится на 2 части: проезжую часть 

(дорогу) и тротуар, где ходят люди 

Старшая группа 

формировать знание о правилах поведения на улице, развивать 

наблюдательность; 

уточнение и расширение представления детей об улице, дороге, тротуаре 

Подготовительная к школе группа 

уточнение и закрепление представления детей об улице, дороге, 

тротуаре, закрепить знания детей о правилах поведения на улице 

http://info.citroen.ru/request/test-drive/
http://info.citroen.ru/request/test-drive/
http://info.citroen.ru/request/test-drive/
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«Пешеходный 

переход» 

Младшая группа 

знакомить детей с дорожным знаком «пешеходный переход» 

Средняя группа 

продолжать формировать знание детей о пешеходном переходе, учить 

детей правильно переходить улицу 

Старшая группа 

формировать представления об ориентировки на дороге («посмотри 

направо», «посмотри налево») 

Подготовительная к школе группа 

закрепить знания детей о пешеходном переходе, закрепить 

представления об ориентировки на дороге («посмотри направо», 

«посмотри налево») 

«Дорожные 

знаки» 

Младшая группа 

дать понятие детям о дорожных знаках, рассматривание информационно 

- указательных знаков. 

Средняя группа 

познакомить детей с информационно- указательными знаками 

Старшая группа 

продолжать формировать знание детей о информационно- 

указательных знаках 

Подготовительная к школе группа 

продолжать формировать знание детей о информационно- 

указательных знаках, закреплять правила поведения на 

тротуаре 

«Я еду в 

транспорте» 

Младшая группа 

формирование понятия «общественный транспорт» 

Средняя группа 

формировать понятия «общественный транспорт», формирование основ 

культуры поведения в общественном транспорте. 

Старшая группа 

уточнить и закрепить знаний об общественном транспорте, 

продолжать формировать основу поведения в общественном транспорте 

Подготовительная к школе группа 

формирование основ культуры поведения в общественном 

транспорте, закрепление знаний об общественном транспорте 

«Улицы 

нашего города» 

Младшая группа 

познакомить детей с основными правилами поведения на 

улице 

Средняя группа 

формирование основ культуры поведения на улице 

Старшая группа 

расширение знаний о поведении на улицах и дорогах 

Подготовительная к школе группа 

уточнить и закрепить знания о правилах поведения на улице, 

воспитывать у детей внимательность (особенно на дороге) 

«На 

перекрестках и 

площадях» 

Младшая группа 

рассмотреть иллюстрации с изображением оживленного 

города 

Средняя группа 

знакомство с перекрестком и площадью, их значением 

Старшая группа 



8 

знакомство с перекрестком и площадью; их отличие, 

расширение знаний об улице 

Подготовительная к школе группа 

знакомство с перекрестком и площадью; их отличие 

расширение знаний об улице. 

«Запрещающие 

знаки» 

Младшая группа 

познакомить детей с запрещающими знаками 

Средняя группа 

дать представление детям о запрещающих знаках и их 

значении 

Старшая группа 

формировать представление детей о запрещающих знаках и их значении 

Подготовительная группа 

обеспечить в ходе занятия усвоение запрещающих знаков, учить 

отличать их от других знаков 

«Где можно и 

нельзя играть» 

Младшая группа 

познакомить детей с тем, что может произойти, если пойдешь один 

гулять 

Средняя группа 

познакомить детей с тем, что может произойти, если пойдешь один 

гулять 

Старшая группа 

закрепить знание детей о том, что может произойти, если пойдешь один 

гулять 

Подготовительная к школе группа 

уточнить и закрепить знание детей о том, что может произойти, если 

пойдешь один гулять 

«Катание на 

велосипеде, 

самокате, 

роликах в 

черте города» 

Младшая группа 

рассмотреть иллюстрации с различными опасными ситуациями 

Средняя группа 

рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть на 

улицах города 

Старшая группа 

рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках 

Подготовительная к школе группа 

рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках, закрепить знания детей о правилах в таких 

ситуациях 

«Неправильная 

карта» 

 

Младшая группа 

закрепить знание детей о том, как правильно переходить дорогу 

Средняя группа 

закрепить умение переходить дорогу согласно дорожным знакам 

Старшая группа 

уточнить и закрепить умение переходить дорогу согласно 

дорожным знакам 

Подготовительная к школе группа 

уточнить и закрепить умение переходить дорогу согласно 

дорожным знакам  
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Планируемый результат освоения детьми образовательной программы 

4-5 год жизни: 

 интересуется транспортом, движением на дорогах. 

 с интересом наблюдает за разнообразными транспортными. 

прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций на дороге, в 

транспорте, подтверждает согласие, понимание (кивок головы, ответ «да») 

 имеет представление об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать 

его за руку, идти на зеленый сигнал светофора и др.). 

 с интересом познает правила безопасного поведения, узнает как можно больше об опасных и 

безопасных ситуациях, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки. 

 может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях. 

 может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации 

 узнает об основных источниках и видах опасности на улице; об опасных для жизни ситуациях и 

способах предупреждения опасных ситуаций на улице.  
 

5-7 год жизни 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный пешеходный 

переход («Зебра»), объясняет их назначение. 

 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.). 

 имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций на улице, в транспорте, способах 

поведения в стандартных и нестандартных опасных дорожно-транспортных ситуациях. 
 

 имеет представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями на дороге. 
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