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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам 

дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто 

причиной дорожно-транспортных происшествий являются именно дети. Дети еще 

не умеют в должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии 

правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее скорость и 

переоценивают собственные возможности, считая себя самыми быстрыми и 

ловкими. У них еще не выработалась способность предвидеть возможную 

опасность в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на 

пути другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть дороги 

на детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. Во многом безопасность 

пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на улице. В сложной 

ситуации, при появлении опасности взрослого человека иногда выручают инстинкт 

самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, малыши обладают 

этими качествами не в полной мере и, оказавшись в критической ситуации, не 

могут моментально принять правильное решение. Избежать опасности можно, 

лишь обучая детей Правилам дорожного движения с самого раннего возраста. Так 

как знания полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные 

ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение- 

потребностью человека. Для этого на этапе среднего дошкольного возраста был 

запланирован кружок «Дорожная азбука». 

Срок реализации: 1 года  

 

1.2НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержаниюи организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» 

 Федеральный Закон от 10.12.95г. №196-фз «О безопасности дорожного 

движения»Правила дорожного движения 

 

 

 



1.3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель кружковой работы: создание условий для формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основные задачи: 

Общеобразовательные: 

    Познакомить  детей дошкольного возраста с правилами поведения на улицах, с 

различными видами транспорта, с регулированием движения на улицах города, 

населённых пунктов. 

    Уточнять и закреплять знания детей о значении дорожных знаков «пешеходный 

переход», «подземный пешеходный переход», «светофор» и их назначении. 

Воспитательные: 

   Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; 

   Воспитывать культуру взаимоотношений пешехода и водителя. 

Развивающие: 

    Создавать благоприятные условия для развития познавательных психических 

процессов: памяти, внимания, мышления, воображения 

Принципы: 

 Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: 

дорожно-транспортного происшествия. 

 Принцип возрастной безопасности. 

  Принцип социальной безопасности. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

 

1.4.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребёнка, 

активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 

Физическое развитие ребёнка. В среднем физические возможности ребёнка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся всё более 

уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно 

развивается моторика, в целом средний дошкольный возраст становится более 

ловким и быстрым по сравнению с младшим. Нужно отметить, что возрастные 

особенности детей 4-5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, 

чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период 

растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребёнок быстро устаёт. 

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается 

темпов развития физического развития, то от 4 до 6 лет они существенно не 

меняются. В среднем ребёнок подрастает за год на 5-7 см и набирает 1,5-2 кг веса. 



Происходят рост и развитие всех органов и систем всего детского организма. 

Психическое развитие ребёнка. В возрасте 4-5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной 

особенностью является то, что они становятся более осознанными,произвольными: 

развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 

Типом мышления, характерным для ребёнка сейчас, является наглядно - образное. 

Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. 

Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление 

становится обобщённым, и к старшему дошкольному возрасту постепенно 

переходит в словесно – логическое. Значительно увеличивается объём памяти: уже 

ребёнок способен запомнить небольшое стихотворение или поручение 

взрослого.Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники 

могут в течении непродолжительного времени  

(15-20 минут) сосредоточенно заниматься каким – либо видом деятельности. 

Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4-5 лет, воспитатели, 

дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной работы и 

гармоничного развития ребёнка. 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Расширить  представления детей о различных видах транспорта,  об 

окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. 

 Сформировать  навыки  спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

  Развить умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

 Повысить  активность родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

  Развить интегративные качества:  «любознательный, активный» через 

заинтересованность новым, неизвестным в окружающем мире; проявление 

интереса к информации, полученной в процессе общения; «способный 

управлять своим поведением на основе первичных ценностных 

представлений» по средствам соблюдения элементарных общепринятых  

норм и правил поведения на улице, в общественных местах, транспорте. 

Программа рассчитана на 1 год 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебный план реализации программы «Дорожная азбука»предусматривает: 

 проведение мероприятий с воспитанниками в рамках календарного плана; 

 совместные мероприятия проводятся 1 раз в неделю для детей средней 

группы; 

 продолжительность совместных мероприятий в средней группе – 20 минут; 



 поэтапное планирование и выполнение определенных действий 

воспитанников направленных на изучение правил дорожного движения; 

 диагностика усвоения воспитанниками программы «Дорожная азбука» 

проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель); 

 Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком программы «Дорожная азбука». 

 

2.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При построении кружковой деятельности по изучению правил дорожного 

движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с транспортной 

системой города: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир городского транспорта; 

 ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики 

и др.) 

Задачи: 

 Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения в автобусе. 

 Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на 

остановке, во время посадки, во время движения, при выходе. 

 Дополнять представление об улице новыми знаниями: дома бывают разными, машины 

движутся по проезжей части дороги, движение машин может быть односторонним, 

двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может разделяться линией. 

 Формировать представление детей о том, что разные машины имеют разное 

предназначение. Познакомить с машинами специального назначения. 

 Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через проезжую часть. 

Месяц Тема занятия Цель 

 

 

Сентябрь 

 

Диагностика Оценить знания и представления детей по данной теме на 

начальном этапе. 

«Зачем нужно знать 

и точно соблюдать 

ПДД» 

Познакомить детей с основными правилами уличного движения; 

объяснить как опасно нарушать их. 

«Улица. Дорога. 

Светофор» 

Уточнить представление детей об улице, дороге, тротуаре.  

Продолжать учить детей узнавать и называть транспортные 

средства. 

 Называть основные части грузовой машины: кабина, кузов, 

окно, колеса, их назначение и назначение грузового транспорта. 

 Учить детей внимательно слушать взрослого и друг друга; 

задавать вопросы и отвечать на них.Закреплять умение 

складывать целое из частей. 

Закреплять знание  геометрических фигур, основных цветов. 

«Помощники на 

дороге». 

Закреплять знания о работе светофора. Расширять 

представления о назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 

 

«Если на улице нет 

светофора». 

Знакомство детей с правилами переходы через дорогу, где нет 

светофора. Закрепить правила поведения пешехода на улице. 



 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Продолжать учить детей обращать внимание на дорожные 

знаки. 

«Торопышка, не 

спеши». 

Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, дать понятия: пешеход, наземный, 

подземный переход, проезжая часть, тротуар. Учить детей 

обращать внимание на дорожные знаки. Учить правильно вести 

себя на улице 

«Наша улица» 

 

Расширить представление  детей об улице новыми сведениями: 

дома на ней имеют разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся  различные учреждения. 

Дать представление о том, что движение машин может быть 

односторонним и двусторонним. 

Закреплять названия транспортных средств.  

Закреплять знание основных цветов.  

Упражнять  в  сравнении машин по размеру.  

«Правила поведения 

на улице». 

Сформировать элементарные правила поведения на улице. 

 Закрепить значения слов: «тротуар», «пешеходная дорожка», 

«обочина»; учить правилам дисциплинированного поведения, 

умение предвидеть опасность. 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома. 

Воспитывать наблюдательность, осторожность. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 «Какой бывает 

транспорт». 

Закрепить знания детей о транспорте, о правилах дорожного 

движения, используя  мультимедийную  игру,  художественное 

слово.  

Расширять кругозор детей. 

Развивать у детей смекалку и сообразительность.  

Воспитывать внимание, терпение. 

«Бегут машины в 

ряд» 

Познакомить детей с 2-х сторонним и односторонним 

движением. Познакомить с некоторыми дорожными знаками. 

Закрепить у детей названия городского транспорта (автобус, 

троллейбус, легковой автомобиль) 

«Профессия – 

водитель» 

Дать детям представления о профессии водителя. 

Совершенствовать знания о различных видах транспорта и его 

назначения в жизни человека. 

Расширять знания о видах общественного транспорта. 

«Железнодорожный 

транспорт». 

 Формировать у детей представление о железнодорожном 

транспорте, познакомить с профессиями людей, работающих на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

«Когда мы 

пассажиры». 

Сформировать у дошкольников некоторые обобщённые 

понятия, добиться их понимания и осмысления. 

Развить умение оценивать действия пешеходов и пассажиров 

как правильные - безопасные и неправильные – опасные. 

Развивать речь детей, умение слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя. Закрепить представление о правилах поведения в 

общественном транспорте.  

Воспитывать вежливое отношение друг к другу.  

 «Кто регулирует 

движение 

транспорта и 

пешеходов». 

Дать начальное представление о работе регулировщика. 

Закрепить знание сигналов светофора.                                                                                                        

Развивать речь детей, умение слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать уважительное отношение к 

работникам полиции. 



«Что 

такое пешеходный 

переход». 

Уточнять знания дошкольников о понятиях: «улица», «тротуар», 

«проезжаячасть», машины движутся по проезжей части, 

пешеходы по тротуару. 

Познакомить с дорожным знаком «Пешеходный переход». 

 Воспитывать внимание, терпение. 

«Что такое 

перекрёсток» 

Дать представление о том, что место пересечения улиц 

называется перекрёстком. Знакомить с особенностями движения 

транспорта на перекрёстке. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

«Как правильно 

переходить улицу». 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о 

средствах регулирования движения, дорожных знаках и 

различных видах транспорта. 

Закреплять практические навыки поведения при переходе 

улицы. Учить применять их в различных ситуациях. 

Развивать мышление, память, зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем мире. 

Воспитывать чувство ответственности, желание помочь своим 

друзьям, коллективизм. 

 «Дорожные знаки». Расширять знания детей о дорожных знаках. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

перехода через улицу, поведения на дороге. 

Формировать навыки осторожного поведения на улице. 

«Знаки сервиса». Совершенствовать знания « дорожной грамоты». Дать 

представление о знаках сервиса: «Телефон», «Автозаправочная 

станция», «Пункт медицинской помощи». 

Учить изображать знаки сервиса. 

«Мы переходим 

улицу» 

Знакомить с понятием «островок безопасности» и его 

функциями. Продолжать знакомить с правилами передвижения 

пешеходов 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 «О чем 

разговаривает 

улица». 

Закрепить знания детей о светофоре. 

Систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их 

значении. 

Развивать наблюдательность, зрительную память. 

Развивать умение составлять рассказ по сюжетной картинке, 

отвечать полным ответом. 

 «Игры во дворе». Дать представления детям об опасных и безопасных местах для 

игр во дворе. 

 Научить их необходимым мерам предосторожности. 

Формировать навыки осторожного поведения на улице. 

«Путешествие по 

городу» 

Закреплять знания о том, что по городу можно ездить на 

транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном 

такси; закреплять правила поведения в общественном 

транспорте 

 « КВН “Знатоки 

дорожных правил». 

Закрепить знания об опасностях, которые ждут на улице. 

Повторить правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

 Закрепить знание сигналов светофора, их значение, а также 

обозначение дорожных знаков. 

 Воспитывать внимание, сосредоточенность.     

 

 

 

 

 «Дорожные 

ловушки». 

Обобщить знания детей по теме. 

Закрепить понятия «опасные и безопасные ситуации», помочь 

детям хорошо запомнить основные моменты, опасные для жизни 

и здоровья, самостоятельно делая выводы о последствиях 



 

Март 

 

невнимательного отношения. 

Воспитывать внимание, терпение. 

«Бульвар дорожных 

знаков». 

Продолжить знакомить детей с дорожными знаками, с их 

назначением. Учить запоминать знаки. Обратить особое 

внимание детей на пешеходную разметку «зебра». 

«Мы на улице» Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя 

правила дорожного движения в различных практических 

ситуациях. 

 «Мой дом - моя 

улица». 

Закрепить правила дорожного движения. 

Закрепить обозначение дорожных знаков; сигналов  светофора. 

Закрепить правила пользования общественным транспортом. 

Развивать творческие способности. 

Стимулировать умственную деятельность. 

Довести до сознания детей необходимость соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

« Мой 

микрорайон». 

Формировать представления о безопасном пути от дома к 

детскому саду. Закреплять представления о назначении 

дорожных знаков и « островка безопасности». 

Учить ориентироваться на макете микрорайона. 

Продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов. 

Осторожно 

 зимняя дорога». 

Знакомить с особенностями передвижения машин по зимней 

дороге. Закрепить представления о назначении дорожных знаков 

и  « островка безопасности». Продолжать знакомить с 

правилами передвижения пешеходов. 

«Кто самый 

грамотный 

пешеход». 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на 

дороге. 

 «Это должен 

каждый знать 

обязательно на 

«пять». 

Уточнить знания детей о правилах безопасного поведения на 

дороге. 

Формировать навык ориентирования по дорожным знакам и 

сигналам светофора. 

Воспитывать чувство сопереживания, умение применять 

правила безопасности на дорогах, воспитывать аккуратность во 

время аппликации при работе с клеем. 

 Закрепить представление о правилах поведения в общественном 

транспорте.  

 

 

 

 

Май 

 

«Юный пешеход» Учить детей различать дорожные знаки; развивать устойчивые 

навыки безопасного поведения на улице. Воспитывать в детях 

чувство ответственности, довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного движения. 

«Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах)». 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на велосипеде, самокате, 

роликовых конька. Научить детей правильному поведению в 

таких ситуациях. Воспитывать внимание, сосредоточенность.     

«Путешествие в 

страну 

Безопасности». 

Расширение знаний детей об улицах города; закрепление 

навыков поведения в транспорте; закрепление знаний о 

дорожных знаках, светофоре,  их значениях; формирование у 

детей наблюдательности, осторожности на дороге. 

 «Развлечение «В 

стране дорожных 

Формирование у детей осознанного отношения к правилам 

дорожного   движения. 



 

 

2.3. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

1. Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Чтение художественной литературы, прослушивание в записи музыкальных 

произведений. 

3. Рассматривание иллюстраций, плакатов. 

4. Изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций. 

5. Проведение выставок рисунков и поделок. 

5. Целевые прогулки с наблюдениями по теме. 

6. Инсценировки. 

7. Досуги, развлечения. 

8.Дидактические игры и упражнения, игры с использованием интерактивной доски. 

9. Просмотр видеоматериалов. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения на улицах города, 

посёлка должна происходить в тесном взаимодействии с родителями, поскольку семья является 

важнейшей сферой, определяющей развитие личности ребёнка в дошкольные годы. Значимость 

семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется постоянно, начиная с рождения 

ребёнка, и строится на основе близких эмоциональных контактов между родителями и детьми. 

Поэтому необходимо привлечь родителей к воспитанию у ребёнка сознательного безопасного 

поведения на улицах города, посёлка. Только в сотрудничестве детского сада и семьи 

можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Сентябрь 

 Консультация: «Влияние на безопасность детей поведение родителей»  

 Рекомендации для родителей:( как вести себя в общественном транспорте, при 

переходе проезжей части, при движении по тротуару…) 

 

Октябрь 

 Выставка детской художественной литературы по изучению ПДД «Читаем детям»  

 Консультация «Учите детей наблюдать»  

Ноябрь 

 Консультация: «Кручу, кручу, педали кручу!»  

 Рисование детей и родителей  (совместно):  «Где нельзя играть?». 

 Памятки-буклеты для родителей «Воспитываем грамотного пешехода». 

Декабрь 

 Консультация: « Как переходить улицу с детьми». 

 Консультации «Что дети должны знать о правилах дорожного движения». 

Январь 

 Информационный лист «Правила поведения с ребенком в общественном транспорте». 

 Беседа с родителями «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет». 

 Памятки по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Февраль 

знаков". 

Диагностика Оценить знания и представления по теме с сентября по май. 



 Рекомендации по домашнему чтению. Литературная гостиная «Что можно почитать 

детям о ПДД». 

 Памятка для родителей: «Основные правила пешехода»….  

 Консультация «Сам соблюдай и детей обучай правилам дорожного движения». 

Март 

 Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил дорожного движения. 

 Консультация «Дети участники дорожного движения». 

 Памятка для родителей: «Как переходить с ребенком проезжую часть». 

Апрель 

 Памятка для родителей:  «Ребенок в автомобиле». 

 Консультация: « Причина ДТП с участием детей». 

Май 

 Памятка для родителей: «Где можно кататься на велосипеде детям» 

  Рекомендации для родителей игр по ПДД. 

 Рекомендовать совершить экскурсию к светофору, понаблюдать за его работой. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Плакаты серии «Основы безопасности жизнедеятельности», атрибуты дорожно-постовой 

службы: жезлы, каски, знаки; 

 Транспорт различного функционального назначения (грузовые и легковые машины, 

автобусы, поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая медицинская помощь» и т. д.);  

 Светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей); 

 Плакаты; сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых, игр в регулировщиков, водителей и пешеходов (жезл, 

свисток, фуражка и др.);  

 Дорожные знаки;  

 Дидактические игры: «Наша улица», «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Виды перекрёстков», «Улица города», «Запрещается - разрешается», 

«Собери светофор», «О чём говорят знаки?», «Где спрятался знак?» и др. 

 Интерактивная доска, телевизор, магнитофон. 

 

3.2. СПИСОК ДЕТЕЙ 

 

1. Назарова Люба 

2. Тарасенко Богдан 

3. Горбачева Таня 

4. Ганжа Варвара 

5. Страмоусова Катя 

6. Кривовяз Миша 

7. Бегун Никита 

8. Лесникова Нелли 

9. Коваль Даша 

10. Давыденко Дима 

11. Дандыль Максим 

12. Дементьев Илья 

13. Тесля Серафима 



14. Крикун Дарина 

15. Москалева Вика 
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