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Пояснительная записка 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют 

все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Главная цель 

педагогического коллектива и дошкольного образовательного учреждения – сохранение 

жизни и здоровья детей. Одним из направлений выполнения данной задачи является 

обеспечение безопасности детей на дороге и снижение детского травматизма.  

Актуальность программы связана с тем, что у детей этого возраста отсутствуют 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Исследования психологов показывают, что у детей дошкольного возраста 

наблюдается разрыв между теоретическими знаниями и их практическим применением. 

Дети не умеют управлять своим поведением. Дети мало считаются с реальными 

опасностями на дороге. Не умея правильно определять расстояние до приближающегося 

автомобиля и его скорость, они переоценивают собственные возможности, считают себя 

быстрыми и ловкими. Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность 

часто ставят их перед реальными опасностями, в частности на улицах. 

Проблема безопасности дорожного движения является в наше время одной из самых 

важных. Ведь в условиях интенсивно-транспортной среды увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. Попадание ребёнка в ДТП – это трагедия: 

даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, ведь это морально-

психическое потрясение, какое он испытал, травмирует его на всю жизнь. Поэту одна из 

наиболее важных задач для ребенка – научиться правилам жизни во взрослом мире – мире 

спешащих людей и машин.  

Ежегодно на дорогах России происходит более 200 тыс. ДТП. В них погибает свыше 

35 тыс. человек, получают ранения более 250 тыс. Анализ статистических данных 

позволил выявить основные причины дорожных нарушений: 

- незнание дошкольниками элементарных правил; 

- стремление к самостоятельности, но неумение адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

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

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

взрослых – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести 

до детей смысл, опасность несоблюдения, при этом, не исказив их содержание. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге необходимо с раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные: правила, усвоенные ребенком, в последствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно 

осуществляться несколькими путями. Прежде всего – через непосредственное восприятие 

окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся с различными 

дорожными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры слайдов, через подвижные игры, с 

помощью различных картинок иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. 

И наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для 

безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия. Знание и 

соблюдение правил дорожного движения помогает снизить процент дорожно-

транспортных происшествий. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками 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, снегокат, 

санки, ролики и др.). 

Культура безопасного поведения ребенка на дороге складывается из ежедневной 

профилактической работы, осуществляемой при тесном взаимодействии трех основных 

институтов: ГИБДД, образовательного учреждения и семья. Поэтому, чтобы сохранить 

жизнь и здоровье наших детей, необходимо акцентировать внимание юных участников 

дорожного движения на соблюдение правил дорожного движения, формировать 

поведенческую культуру дошкольника, как основу его безопасности на дорогах и улицах, 

воспитывать привычки умелых и осторожных пешеходов, знакомить дошкольников с 

устройством дороги улиц на примере данной программы.  

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в программе юных инспекторов дорожного движения «Веселый светофор» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с  тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах 

ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжелыми 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

2) разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Подходы к формированию программы: 

1. Личностно-ориентированный подход -  подразумевает ориентацию на 

воспитание, развитие, и обучение всех детей с учетом их индивидуальных 

особенностей: возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных; образовательных потребностей, ориентацию на разный 

уровень сложности программного материала, доступного ребёнку; выделение 

групп детей по знаниям, способностям; распределение детей по однородным 

группам: интересам; и отношение к каждому ребёнку как к уникальной 

индивидуальности. 

2. Деятельностный подход – означает организацию и управление 

целенаправленной учебно – воспитательной деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста в общем контексте его жизнедеятельности – 

направленности интересов,  ценностных ориентаций, понимания смысла 

обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности будущего школьника. Быть субъектом – быть хозяином своей 

деятельности. Усвоение содержания обучения и развитие ребёнка происходит 



 

не путём передачи некоторой информации, а в процессе его собственной 

активной деятельности.  

 Объем программы. 
 Длительность на первом году обучения – 25 минут, на втором – 30 минут с 

соблюдением гигиенических требований. Периодичность проведения кружковой 

деятельности: проводится 1 раз в неделю. Срок реализации программы - 2 года.  

Формы реализации программы: 

- учебно-тренировочные комплексные виды деятельности с атрибутами; 

- целевые экскурсии; 

- музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения со сказочными персонажами, 

кукольными представлениями; 

- тематическая неделя по правилам дорожного движения; 

- чтение художественной литературы; 

- конкурсы и викторины. 

Методы и формы проведения занятий:  

- практический (различные упражнения с моделями, с игровым материалом 

транспортных средств, изготовление макетов, деятельность в уголке по ПДД, макет 

дорога в детский сад);  

- наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств);  

- словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения);  

- видеометод – ИКТ (просмотр, обучение, работа на тренажере по ПДД). 

Программа направлена на достижение основных целей: 

1. Получение дошкольниками знаний о правилах дорожного движения и умение 

применять их в реальной жизни. 

2. Воспитание грамотного пешехода и пассажира. 

3. Снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей путем повышения 

уровня знаний по правилам дорожного движения. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. Программа 

построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

 выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестке через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности 

движения; 

 обучение грамотным действиям в непредвиденных, чрезвычайных 

ситуациях на дороге; 

 практическое закрепление знаний и умений по правилам безопасного 

поведения на улице; 

 воспитание ответственного образцового участника дорожного поведения; 

  коррекция недостатков психофизического развития детей. 

Концепция программы 

Программа направлена на формирование у дошкольников с ОВЗ основ безопасного 

поведения на улице и воспитание привычек умелых и осторожных пешеходов. Охрана 

жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 



 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности.    

Принципы организации образовательного процесса строятся на основе 

принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

Планируемые результаты программы:  

1. Будут сформированы устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

2. У дошкольников повысится уровень знаний по правилам дорожного движения. 

3. Будут сформированы у детей правильные действия поведения на улицах и дорогах 

города. 

4. Будет сформировано отрицательное отношение к нарушениям ПДД. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебно-тематический план (1 год обучения 5-6 лет) 

 

N Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

ОКТЯБРЬ 

1 Кто есть кто на дороге 25 15 10 

2 Как появились правила 

дорожного движения 

25 15 10 

3 Дорога и ее основные 

части 

25 15 10 

4 Как утроен светофор 25 15 10 

5 Какие опасности 

подстерегают нас на улице 

и на дороге 

25 15 10 

НОЯБРЬ 

1 Целевая прогулка к 

светофору, знакам 

дорожного движения 

25 5 20 

2 Особенности движения по 

скользкой дороге 

25 15 10 

3 Улицы города 25 15 10 

4 Светофор 25 10 15 

ДЕКАБРЬ 

1 Прогулка пешехода в 

зимнее время 

25 15 10 

2 Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине 

25 15 10 

3 Опасные участки 25 15 10 

4 Я – пешеход  25 15 10 

ЯНВАРЬ 

1 Игровой тренинг 

«Вспомни правила» 

25 5 20 

2 Посмотри налево, 

посмотри на право 

25 15 10 

3 Кого называют пешеходом, 

водителем, пассажиром 

25 15 10 

ФЕВРАЛЬ 

1 Дорожные знаки 25 15 10 

2 Знаки сервиса 25 15 10 



 

3 Транспорт  25 15 10 

4 Игровой тренинг 

«Вспомним знаки» 

25 5 20 

МАРТ 

1 Зачем нужен сотрудник 

ГИБДД 

25 15 10 

2 К кому можно обратиться 

за помощью, если ты 

потерялся на улице? 

25 15 10 

3 Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) 

25 15 10 

4 Дорожные ситуации 25 10 15 

АПРЕЛЬ 

1 Осторожно-перекресток 25 15 10 

2 Экскурсия по городу 25 5 20 

3 Игры и соревнования по 

ПДД 

25 5 20 

4 Викторина по правилам 

дорожного движения 

25 5 20 

МАЙ 

1 Опасные игры на дорогах и 

вблизи проезжей части 

25 15 10 

2 Экскурсия по городу 25 5 20 

3 «Хочу всё знать» 

закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения 

25 5 20 

 Итого: 12,92 6,5 6,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план (2 год обучения 6-8 лет) 

 

N Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

ОКТЯБРЬ 

1 Соблюдай правила 

дорожного движения 

30 20 10 

2 Движение по тротуарам и 

обочине 

30 20 10 

3 Перекрестки и их виды 30 20 10 

4 Перекрестки и их виды 

(закрепление) 

30 10 20 

5 Какие опасности 

подстерегают нас на улице 

и на дороге (вспомним 

вместе) 

30 10 20 

НОЯБРЬ 

1 Целевая прогулка к 

светофору, знакам 

дорожного движения 

30 5 25 

2 Дорожная разметка и 

дорожные знаки 

30 20 10 

3 Сигналы регулирования 

дорожного движения 

30 20 10 

4 Сигналы транспортных 

средств 

30 20 10 

ДЕКАБРЬ 

1 Прогулка пешехода в 

зимнее время 

30 15 15 

2 Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине 

30 15 15 

3 На железной дороге 30 20 10 

4 Правила пользования 

транспортом  

30 20 10 

ЯНВАРЬ 

1 Игровой тренинг 

«Вспомни правила» 

30 5 25 

2 Основные понятия и 

термины ПДД 

30 20 10 

3 Элементы улиц дорог 30 20 10 

ФЕВРАЛЬ 



 

1 Дорожные знаки 30 15 10 

2 Где и как проходить улицу 30 20 10 

3 Переход проезжей части в 

разное врем года 

30 20 10 

4 Игровой тренинг 

«Вспомним, правила и 

знаки» 

30 5 25 

МАРТ 

1 Дорожная разметка и 

перекресток  

30 20 10 

2 Когда мы пассажиры! 30 20 10 

3 К остановке пассажирского 

транспорта 

30 20 10 

4 Мы велосипедисты! 30 20 10 

АПРЕЛЬ 

1 Осторожно- перекресток! 

Как вести себя на 

перекрёстке 

30 20 10 

2 Экскурсия по городу 30 5 20 

3 Игры и соревнования по 

ПДД 

30 5 25 

4 Вопросы для проверки 

знаний по ПДД 

30 5 25 

МАЙ 

1 Экскурсия по городу  30 5 25 

2 Целевая прогулка 30 5 25 

3 «Хочу всё знать» 

закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения 

30 5 25 

 Итого: 15,5 7,5 8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содеражание психолого-педагогической работы с детьми по освоению 

правил дорожного движения. 

Кружковая деятельность по обучению ПДД проводится 1 раз в неделю в 

организованной деятельности в форме занятий. 

Перспективные планы составлены с учётом требований программы, возрастных 

особенностей, материально-технической базы ДОУ, интеграции образовательных 

областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» - формирование гендерной, семейной 

принадлежности; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. «Познавательное развитие» - рассматривание ситуаций в контексте различных 

природных проявлений, ориентировка на местности, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей; история транспорта, решение логических задач, 

математических раскрасок. 

3. «Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

4. «Художественно-эстетическое развитие» - сюжетное рисование по впечатлениям 

проведённых занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление пройдённого 

материала посредством детского творчества; использование на занятиях стихов, 

рассказов, загадок, словестных игр. 

5. «Физическое развитие» - использование подвижных игр, физкультминуток, 

игротренингов. 

Механизм реализации программы предусматривает: 

 проведение мероприятий с воспитанниками в рамках перспективного и 

календарного плана; 

 поэтапное планирование и выполнение определённых действий 

воспитанников, направленных на изучение правил дорожного движения; 

 диагностику усвоения воспитанниками программы проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

Формирование основ по профилактике безопасности дорожного движения 

направлено на решение следующих задач: 

Образовательные: 

- овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации; 

-формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование устойчивого познавательного интереса. 

Развивающие: 

-  развитие умения ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке и 

прогнозировать дорожную ситуацию; 

- обогащать знания детей о правилах безопасности на улицах, формируя навыки 

безопасного поведения. 

Воспитательные: 

- привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации; 

- воспитывать нравственные качества личности, необходимые для усвоения и 

выполнения правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, 

дисциплинированность. 

 Социальные: 



 

- формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

2.2. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов детей по 

освоению ПДД. 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного 

процесса по формированию основ безопасного поведения на улице проводится 2 раза в 

год – в начале и в конце учебного года. 

При реализации программы может проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

2.2. Формы проведения мониторинга: наблюдения, беседы, тестирование. 

Периодичность: 2 раза в год (сентябрь, май).  

Уровень подготовки знаний воспитанников ДОУ можно определить, 

воспользовавшись разработками психолога А.И. Замалеевой. Определены показатели и 

уровни оценки знаний детей по каждому показателю. По каждому критерию определены 

уровни знаний детей по каждому показателю. По каждому критерию определены уровни 

знаний ПДД. Уровни усвоения программы оцениваются по 3-х балльной системе: 

 Высокий – 3 балла; 

 Средний – 2 балла; 

 Низкий – 1 балл. 

Диагностика обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса. Содержание диагностики тесно связано с программой. 

Данная система мониторинга позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Собеседования проводятся с детьми индивидуально. Во время собеседования 

выявляются содержание и характер представлений: их прочность или поверхностность, 

односторонность, ситуативность. При этом становится возможным определить умение 

пользоваться накопленными теоретическими знаниями, применять их в новой 

нестандартной ситуации, что позволяет решать познавательные проблемы. Во время 

такого собеседования оценивается темп интеллектуальной работы, а также способность 

ребенка вступать в разговор со взрослыми при выполнении учебного задания. 

В процессе диагностики оценивается итог образовательной работы и определяется 

уровень, которого достиг ребенок в комплексном развитии. В связи с этим никакой особой 

подготовки к собеседованию не требуется. Особое внимание уделяется эмоциональной 

подготовке ребёнка и родителей к процедуре обследования. Собеседование протекает в 

условиях положительного эмоционального фона. 

Сопоставление результатов обследования позволит судить о динамике продвижений 

каждого ребенка и наметить вариативную программу общей, специальной и 

коррекционной работы с ним.   

Целью собеседования является определение содержания знаний и способов 

практической деятельности у детей, прочность и устойчивость знаний, умение перенести 

их в незнакомую ситуацию. Обучающее воздействие в беседе не используется. Оценки 

результатов (особенно плохие) не даются. В процессе собеседования обращается 

внимание на полноту и правильность ответов ребенка. Его поисковые действия, 

самостоятельное исправление ошибок. 

 На основе результатов диагностического обследования прогнозируются 

особенности развития ребенка и подбираются оптимальное содержание занятий и 

воспитание по ПДД, средства и приемы педагогического воздействия. 



 

Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста с ОВЗ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах: 

1. Дети должны знать что такое дорога, тротуар, светофор, значение его сигналов, 

пешеход, водитель, пассажир. 

2. Виды транспорта (грузовые и легковые автомобили, автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд). 

3. Пешеходный переход (наземный, подземный, надземный). 

4. Правила перехода дороги (посмотреть налево, направо и т.д.). 

5. Опасные места на улицах и дорогах. 

6. Проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожные 

знаки, светофор – транспортный, пешеходный. 

7. Виды и назначения транспорта. 

8. Опасные и безопасные действия. 

9. На проезжей части в близи её нельзя играть, бегать ездить на велосипеде, роликах, 

самокате. 
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