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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

     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 правил, при этом, не исказив их 

содержания. 

Только нашими совместными усилиями, используя знания воспитателей и родителей, 

их терпение и такт, можно научить детей навыкам безопасного общения со сложным 

миром перехода улиц и дорог. Для нас данная проблема стоит особенно актуально, так 

как всякая практическая работа, направленная на формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах путем совершенствования системы 

мероприятий должна приносить ощутимые результаты. Поэтому важным стал поиск 

новых интересных форм работы с детьми и родителями. Используемые в ходе 

работы ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие приемов и 

средств, не формальность, творческий поиск педагогов, позволяют ребенку 

предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создавать модель поведения 

на дороге; привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. Система деятельности детского сада по овладению 

детьми базовыми правилами на дороге, в программе «Зебра», отражающей  творческие  

подходы  к  решению проблемы, и представляет собой целенаправленную, 

спланированную работу всего коллектива образовательного учреждения на учебный 

год. 

Программа составлена следующей нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
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образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

Устав МОУ детского сада № 24 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы социально-педагогической направленности, для обучающихся 3-4 лет 

«Светофорчик» (автор-разработчик воспитатель  Е.А.Поддубная). 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель  программы -  совершенствовать формы и методы работы по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, 

педагогов, родительской общественности.  

Задачи: 

- обобщение и расширение знаний детей о правилах дорожного движения; 

- с помощью разнообразных методов и приемов оптимизация работы с родителями 

детей старшего дошкольного возраста по изучению и закреплению знаний о правилах 

дорожного движения; 

- формирование   сознательного   отношения   к   соблюдению   правил   дорожного 

движения. 

- укрепление и развитие  материально-технической  базы для работы по данному 

направлению; 
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- выработка системы образовательной деятельности дошкольников; 

- активизация пропагандистской деятельности среди родительской общественности 

по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

Принципы реализации программы: (по Е.А. Козловской, С.А. Козловскому): 

1. Принцип   индивидуального   и   дифференцированного   подхода,   т.е.    учет 

личностных, возрастных  особенностей  детей  и  уровня  их  психического  и 

физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «дети - дорожная среда». Чем меньше возраст ребенка, 

тем легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки 

безопасного   поведения.   Пластичность   нервной   системы   ребенка позволяет 

успешно решать многие воспитательные задачи. 

 3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения  и его последствия: дорожно -

транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие последствия могут 

подстерегать их в дорожной среде. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их только на 

этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать   обратную (искушение   

рискнуть, дорогу   или неуверенность, беспомощность и обычная ситуация на дороге 

покажется ребенку, опасной). 

 4. Принцип  возрастной  безопасности. С   раннего  детства  следует  постоянно 

разъяснять  детям  суть  явлений  в  дорожной  среде,   опасность движущихся 

объектов. Необходимо формировать, развивать и совершенствовать восприятия опасной 

дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из опасной 

ситуации. 

5.Принцип социальной безопасности  Дошкольники должны понимать, что они живут 

в обществе, где надо соблюдать нормы и поведения. Соблюдение этих правил на дорогах 

контролирует ГИБДД. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых, следовательно, необходимо 

воспитывать и родителей детей. Работа по воспитанию навыков безопасного поведения 

детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить 

планово, систематически, постоянно. Программа предполагает как групповые занятия, 

так и индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий.  
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Кружковая деятельность состоит из различных видов деятельности: обучение 

теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом; 

беседа; самостоятельная   работа   (изучение   иллюстраций   и   выполнение   

заданий); практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием 

для этого комплекса игр (сюжетно-ролевые, с правилам, дидактические и др.) и 

специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). Кружок 

проводится в доступной и стимулирующей развитие интереса игровой форме. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Основные 

направления деятельности: Создание условий; работа с детьми; работа   с родителями. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Режим работы группы 

№ группы День недели Время 

проведения 

Периодич

ность 

проведени

я занятий 

Временной 

регламент 

Группа№9  (1подгруппа) понедельник 9.50-10.05 1 15 мин 

Группа №9(2подгруппа) вторник 10.00-10.15 1 15 мин 

Группа № 3 понедельник 10.15-10.30 1 15 мин. 

 

Организация образовательного процесса. 

Направление программы: социально-педагогическое 

Программа рассчитана для детей от 3 до 4 лет. 

Вид детской группы: профильная. 

Состав: переменный. 

Режим занятий: 

Общее количество часов в год - 38  
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Специфические географические, климатические, экологические особенности 

образовательного процесса группы. При проектировании рабочей Программы 

учтены специфические географические, климатические, экологические 

особенности г.Волгограда, расположенного юго-востоке европейской части 

Российской Федерации, которые оказывают огромное влияние на реализацию 

воспитательно - образовательной  деятельности детского сада: 

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений; 

- длительность светового дня; 

-погодные условия; 

-состав флоры и фауны; 

Географическое расположение г.Волгограда, соседство с Ростовской обл Казахстан, 

Астраханская обл., а также социально-исторические условия обусловили 

многонациональный состав группы: русские, казахи украинцы и др. 

При организации образовательного процесса учитываются потребности семей 

различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и 

культурных традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном им языке, внимательно прислушиваются к 

национальным устоям и пожеланиям родителей, создают необходимые условия для 

развития свободной личности ребенка без националистических предрассудков и др.) 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «Я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 
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устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят 

от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативные, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, 

что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, 

если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 

правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития  

моторной координации. 
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В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по 

просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно 

назовет. Малыш способен, верно, выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 
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т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, 

а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, 

дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

  

1.5.Целевые ориентиры 

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

 Образовательный: - Овладение базовыми правилами поведения на дороге;  

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации;  

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

 - Развитие творческих способностей;  

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

 Воспитательный: - Формирование культуры поведения в процессе общения с 

дорогой; 

 - Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации.  

 Социальный: - Формирование сознательного отношения к своим и чужим 

поступкам;  

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД, 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Ожидаемые результаты: 

Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге: 

- Развитие творческих способностей; 
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- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный; 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальный 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и умениями по безопасности 

на дороге проводится 2 раза в год: промежуточный в сентябре, итоговый в мае в 

индивидуальной и подгрупповой форме. 

1. Развитие компетентного подхода: совокупность знаний, навыков, умений, 

формируемых в процессе обучения ПДД, а также ребёнок мог легко ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать и правильно оценивать 

дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

2. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

З. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

4.Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

5. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного 

движения. Уровень отношения ребенка к деятельности, организуемой педагогом на 

занятиях, оценивается на основании педагогического наблюдения и заносится в 

диагностическую карту, для каждого ребенка на начало учебного года и конец 

учебного года. 

Рабочая программа «Светофорчик» реализуется по двум направлениям:  

 -образовательная деятельность с воспитанниками 

 - взаимодействие с родителями деятельность детей – педагогов родителей. 

Реализация образовательной деятельности предполагает выполнение алгоритма: 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы 2020-2021 учебный год. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Программа рассчитана на детей 3-4 лет. Периодичность занятий -1 раз в неделю, 4 раза 

в месяц, 38 занятий в год, продолжительность одного занятия 15 минут. 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели 

календарно-тематического планирования, обозначенной в Основной образовательной 

программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в дошкольной образовательной 

организации и проектируется с учетом: 

1. Возрастных особенностей и образовательных потребностей воспитанников; 

2. Целей и задач образовательной деятельности; 

3. Использование оптимальных форм организации образовательной и самостоятельной 

деятельности воспитанников; 

4. Индивидуализации образовательного процесса; 

5. Использования современных эффективных технологий и методик; 

6. Оптимальной организации и использования предметно-пространственной среды; 

7. Организации деятельности с родителями или социальными партнерами дошкольной 

образовательной организации; 

8. Использования системы здоровьесбережения 

Задачи: 

• Учить детей, свободно ориентироваться вокруг детского сада, 

• знать   все   общественные   здания,   уметь   ориентироваться   в   многообразии 

транспортных средств города, 

• Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира 

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

• Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и 

понятия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, правила 

перехода железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые 

водителем, средства регулирования дорожного движения. 
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Месяц № п\п занятия Цель Методы и приемы Форма 

организа

ции 

Сентябрь 

 

Занятие № 1 

« Диагностика » 

Мониторинг уровня 

знаний детей.  

. 

Объяснение, показ, 

беседа 

Индивиду

альный 

способ 

Занятие № 2  

« Диагностика 

Мониторинг уровня 

знаний детей.  

 

Объяснение, показ, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы.  

Группово

й способ 

Занятие № 3 

« Диагностика 

Мониторинг уровня 

знаний детей.  

. 

Объяснение, показ, 

беседа, чтение  

 

Группово

й способ 

Занятие  № 4 

 « Участники 

дорожного 

движения» 

вырабатывать   навыки   

сознательного   

отношения   к   

соблюдению   правил 

безопасности движения 

 

Эксперимент, 

наблюдение 

Группово

й способ 

Октябрь   

Занятие № 5 

« Участники 

дорожного 

движения» 

формировать у детей 

целостное восприятие 

окружающей дорожной 

среды; 

расширить о правилах 

поведения пешехода и 

водителя в условиях 

улицы; 

 

Объяснение, показ, 

беседа. 

Группово

й способ 

Занятие № 6 

« Участники 

дорожного 

движения» 

закрепить основных 

частей улицы, их 

названия, назвать 

основные части, на 

которые делится улица, 

 

 

Объяснение, показ, 

беседа. 

Группово

й способ 

Занятие № 7 

« Участники 

дорожного 

движения» 

научить находить 

основные 

общественно - 

бытовые здания в  

ближайшем окружении 

Беседа, показ.  Группово

й способ 

Занятие № 8 

« Участники 

дорожного 

движения» 

Учить детей, свободно 

ориентироваться в 

своём комплексе 

Беседа, показ.  Группово

й способ 

Занятие №9 

« Участники 

дорожного 

движения» 

Итоговое занятие: взаимодействие с родителями, 

создание стенгазеты  

Ноябрь   
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Занятие  № 10 

Виды пешеходных 

переходов .  

повторить и закрепить 

знания о проезжей 

части дороги и 

правилах движения по 

тротуару, 

 

Беседа, показ.  

Чтение «Азбука 

безопасности» О. 

Бедарева 

 

Группово

й способ 

Занятие № 11 

« Виды 

пешеходных 

переходов 

пешеходной дорожке 

и обочине; 

сформировать 

представление о 

пешеходных 

переходах 

Эксперимент, 

наблюдение. 

Игровая 

ситуация: «Как 

правильно перейти 

проезжую часть». 

Группово

й способ 

Занятие № 12 

« Виды 

пешеходных 

переходов  

  воспитывать 

дисциплинированност

ь в соблюдении 

правил перехода 

улицы и дороги 

 

Работа в тетрадях 

по ПДД 

Группово

й способ  

Занятие № 13 

« Виды 

пешеходных 

переходов » 

 Обобщить знания о 

переходах 

Игры  

Беседа: «Как я с 

мамой перехожу 

дорогу» 

Рассматривание 

иллюстраций: «О 

поведении людей 

возле дороги» 

 

Группово

й способ, 

индив. 

Декабрь Занятие № 14 

Светофор и его 

сигналы 

дать  понятие -  

«светофор»,  

объяснить  его  

световые  сигналы и 

научить 

безопасно, 

переходить улицу по 

зелёному сигналу 

светофора 

 Беседа, 

наблюдение, показ , 

Д/ игра «Светофор» 

 

Занятие №15 

«В гостях у 

тетушки Совы» 

Просмотр 

мультфильма 

 

закрепить знания 

детей о ПДД, 

развивать логическое 

мышление, память, 

связную и 

диалогическую речь; 

формировать умение 

делать вывод из 

просмотренного 

мультфильма; 

формирование 

сознательного 

отношения к своим и 

чужим поступкам; 

воспитывать уважение 

Беседа: «Как 

правильно себя 

вести на дороге» 

С/р 

игра: «Пешеходы и 

водители». 

П/и: «Сигналы 

светофора» 

 

Группово

й способ 
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друг к другу и к 

собственному 

здоровью.. 

 

Занятие № 16 

« Светофор и его 

сигналы  

развивать      

наблюдательность,      

логическое    

мышление,      

воспитывать 

внимательного   

пешехода;   закрепить   

виды   светофоров,   

место   установки 

каждого   вида   

(трёхцветный,   

двухцветный,   с   

поворотом)   

светофора   и 

назначение 

Демонстрация, 

показ 

Аппликация «Три 

глаза светофора» 

Д/и: «Какой 

светофор 

правильный?» 

 

 

Изготовление 

книжек-малышек 

П/и: «Зажги 

светофор» 

 

Группово

й способ 

Занятие № 17 

« Светофор и его 

сигналы 

 Занятие №18 

«Осторожно 

зимняя дорога» 

знакомить с 

особенностями 

передвижения машин 

по зимней дороге. 

Дать представления о 

назначении дорожных 

знаков и «островка 

безопасности». 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

передвижения 

пешеходов 

Метод 

фантазирования, 

 аппликация. 

 

Игровая 

ситуация: «Мы 

переходим улицу» 

Д/и: «Что 

неправильно?» 

 

Группово

й способ 

Январь Занятие № 19 

« 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. 

Беседа с детьми о 

том: «Как я 

добираюсь до 

детсада» 

Д/и: «Найди такой 

же знак» 

 

Лепка 

 

Группово

й способ 

Занятие № 20 

 « Дорожные 

знаки» 

научить различать и 

понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки 

Рассматривание 

дидактического 

материала 

Группово

й способ 

Занятие № 21 

 « Дорожные 

знаки»» 

ознакомление    детей    

с    дорожными    

знаками:    

предупреждающие, 

Ситуация 

общения: «Как 

правильно себя 

вести на дороге» 

Группово

й способ 
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предписывающие, 

запрещающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса 

 

Д/и: «Дорожные 

знаки» 

 

Занятие № 22 

 « Дорожные 

знаки» 

закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения; 

 

Метод 

фантазирования 

Группово

й способ 

Февраль Занятие № 23 

 

« Мы пассажиры » 

сформировать у 

дошкольников 

некоторые 

обобщённые понятия, 

добиться их 

понимания и 

осмысления. 

Проблемные 

ситуации 

Группово

й способ 

Занятие № 24 

 

« Мы пассажиры » 

Развить умение 

оценивать действия 

пешеходов и 

пассажиров как 

правильные - 

безопасные и 

неправильные – 

опасные. 

Беседа: «Как надо 

вести себя в 

транспорте» 

С/р игра: «Поездка 

на автобусе» 

Д/и: «Подумай - 

отгадай» 

 

Группово

й способ 

Занятие № 25 

 

« Мы пассажиры » 

Развивать речь детей, 

умение слушать и 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Закрепить 

представление о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте. 

Воспитывать 

вежливое отношение 

друг к другу. 

Рисование 

необычного 

сказочного 

транспорта 

Индивиду

альный 

Март Занятие № 26 

 

« Виды 

транспорта» 

 

Расширить знания 

детей о видах 

транспорта, сравнить 

по внешнему виду 

 

 «Что такое 

транспорт». 

Аппликация «Какие 

бывают 

автомобили» 

Иллюстра

ции с 

изображе

ние 

транспорт

а; для 

аппликаци

и: 

заготовки 

из 

цветной 

плотной 

бумаги, 

клей, 
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ножницы, 

салфетка 

Занятие № 27 

 

« Виды 

транспорта» 

  Выставка поделок 

из природного 

материала «Наши 

любимые 

транспорт» 

Группово

й способ 

Занятие № 28 

 

« Виды 

транспорта» 

дать представление о 

том, что 

специальный 

транспорт может 

проезжать на 

красный сигнал 

светофора 

Работа в тетрадях 

по ПДД  

Группово

й способ 

Занятие № 29 

 

« Виды 

транспорта» 

Закрепить знания о 

видах транспорта 

 

 Работа с ЮИД 

 

Занятие № 30 

 

« На загородной 

дороге» 

закреплять знания 

правил дорожного 

движения на 

загородной трассе: 

идти по обочине 

дороги навстречу 

движущемуся 

транспорту,  

переходить 

дорогу в любом месте, 

но только убедившись, 

что дорога свободна 

Игра ситуация Группово

й способ 

Апрель Занятие № 31 

 

« На загородной 

дороге» 

Формировать и 

развивать у детей 

целостное восприятие 

окружающей 

дорожной 

среды; 

провести анализ 

типичных ошибок в 

поведении детей на 

улицах и дорогах; 

закрепить правила на 

улице. 

 

Рассматривание 

картин, 

изображающих 

дорожное движение 

и беседа по ним. 

Группово

й способ 

Занятие № 32 

 

« Безопасные места 

для детских игр » 

  дать представления 

детям об опасных и 

безопасных местах для 

игр во дворе; 

 

научить их 

необходимым мерам 

предосторожности 

Рисование песком 

«Мир вокруг нас» 

Группово

й способ 
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Показатели развития: Дети знают, что перед переходом проезжей части надо 

остановиться у края проезжей части, посмотреть налево, потом направо, а затем еще 

раз налево и, если нет опасности - переходить проезжую часть. Знают, что ходить 

нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги только в разрешенных местах. 

Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте.  

 

 

Занятие № 33 

 

« Безопасные места 

для детских игр 

Рассмотреть 

различные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть 

при катании детей на 

велосипеде, самокате, 

роликовых коньках; 

научить правильному 

поведению в таких 

ситуациях. 

 

Игры ситуации Группово

й способ 

Занятие № 34 

 

«В гостях у 

тетушки Совы» 

Просмотр 

мультфильма 

Обсуждение 

ситуаций 

Игра «Что можно, 

что нельзя» 

Группово

й способ 

Май Занятие № 35 

«К кому можно 

обратиться за 

помощью?» 

Ребёнок должен 

усвоить, что если он 

потерялся на улице, то 

обращаться за 

помощью можно не к 

любому взрослому, а 

только к 

милиционеру, 

военному, продавцу; 

развивать внимание, 

память, осторожность. 

Моделирование, 

анализ. Сюжетные 

картинки с 

изображением 

различных 

ситуаций. 

  
 

Группово

й способ 

Занятие № 36 

 Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Закрепить знания 

детей о правилах 

безопасного 

поведения на дороге, 

правилах дорожного 

движения; расширять 

кругозор; воспитывать 

дисциплинированного 

пешехода. 

 Группово

й способ 

Занятие № 37 

«Диагностика» 

   

Занятие № 38 

«Диагностика» 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Для реализации данной программы использовались следующие методы:  

Наглядные методы и приемы 

Основным принципом детского мышления является принцип наглядности. Поэтому на 

занятиях необходимо использовать наглядные методы и приемы, которые обеспечат 

высокую эффективность образовательного процесса. 

Наблюдение 

Наблюдение — это планомерное и целенаправленное восприятие детьми объектов или 

явлений окружающей среды. Чтобы этот процесс был результативным, воспитатель 

обязательно должен поставить перед детьми цель для созерцания.  

В зависимости от количества затраченного времени наблюдения могут быть 

длительные или кратковременные. 

Демонстрация 

Демонстрация — это наглядный показ какого-либо объекта. Ни одно словесное 

объяснения на занятиях в детском саду не будет эффективным, если оно не будет 

сопровождаться демонстрацией различных наглядных пособий. К ним относятся: 

 предметы, натуральные объекты; 

 предметные или дидактические картинки; 

 книжные иллюстрации; 

 репродукции; 

 макеты. 

Метод демонстрации охватывает следующие дидактические приемы: 

 Демонстрация предметов.  

 Демонстрация образца.  

 Демонстрация способа выполнения действий.  

 Демонстрация иллюстраций и репродукций.  

Большое значение в применении наглядных методов отводится использованию 

технических средств обучения (ТСО) или компьютера. Это становится все более 

популярным в образовательной сфере и используется в случае необходимости 
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продемонстрировать динамичный объект или какой-то процесс. С помощью ТСО и 

компьютера представляют: 

 диафильмы; 

 слайды; 

 видеофильмы; 

 компьютерные программы. 

Практические методы и приемы 

Практические методические приемы на занятиях помогают дошкольникам более 

глубоко познавать окружающую действительность. Их применение дает возможность 

ребенку самостоятельно путем осуществления практических действий с предметами 

определить их основные свойства и характеристики, установить взаимосвязь между 

ними, понять принцип их действий. 

Практические методы обеспечивают более высокую степень усвоения знаний, чем 

любые другие дидактические приемы. Ребенок гораздо лучше запомнит, что лимон  

кислый, если сам попробует его на вкус и т.п. Выделяют четыре основных метода. 

Эксперимент 

В ходе эксперимента дошкольники воздействуют на объекты, чтобы узнать его 

свойства, взаимосвязь с другими предметами. 

Наиболее эффективным приемом является организация поисковых действий ребенка. 

Благодаря такому методу воспитатель формирует у детей наглядно-действенное 

мышление. 

Моделирование 

Метод моделирования основан на принципе замещения реального объекта символом, 

изображением, знаком. Применение данного метода способствует развитию умений 

сопоставлять, абстрагироваться, обобщать существенные признаки. 

Игры 

В ходе дидактических игр детям предлагается воссоздать конкретную ситуацию, 

«прожить» ее и получить некоторый опыт действий в определенных условиях. 

Применение данного метода предполагает наличие игрового оборудования, 

распределение ролей и выполнение игровых действий.   

Использование дидактических игр в детском саду включает такие методические 

приемы: 
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 инсценизация; 

 загадывание загадок; 

 введение соревновательных элементов; 

 организация игровой ситуации; 

 выполнение педагогом игровых действий; 

 чудесное появление объектов. 

Игровой метод формирует творческое мышление, развивает воображение, помогает 

ребенку научиться вести себя непринужденно, снять психологическое напряжение. 

Словесные методы и приемы 

Словесные методы обеспечивают живое общение между педагогом и детьми. С 

помощью речевого воздействия воспитатель может вызвать у дошкольников 

эмоциональный отклик, побудить их сформировать свое отношение к содержанию 

передаваемых знаний.    

Рассказ или чтение 

Рассказ — эффективный словесный метод, который позволяет изложить информацию 

доступно для детей. С помощью рассказа можно облечь  учебный материал в образную 

форму. 

Беседа 

Беседа — диалогический метод осуществления познавательной деятельности. 

Обязательным условием проведения беседы является наличие у детей некоторого 

объема знаний по обсуждаемой теме. 

Можно использовать такие виды бесед: 

 познавательная; 

 этическая; 

 вступительная; 

 обобщающая. 

В ходе беседы каждый ребенок имеет возможность поделиться своим мнением и 

опытом со всем коллективом.  

При изолированном применении словесных методов в работе с дошкольниками они 

имеют низкую эффективность. Необходимо дополнять их наглядными или 

практическими методами. Это будет способствовать развитию речи детей, творческого 

воображения, познавательной активности. 
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Используя данные методы на занятиях, позволяет  обеспечить их высокую 

эффективность.  

 Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, наблюдение. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные 

линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива проявляется в 

свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе – 

игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым 

для создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного 

образования одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных 

характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности – игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно-исследовательская 

деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем 

самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 
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Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в 

общении, экспериментировании. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, 

спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта 

игра представляет собой ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, 

кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки. 

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и 

т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 
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Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Взаимоотношения сотрудников детского сада и родителей на современном этапе одна 

из самых сложных проблем. Существуют различные взгляды родителей на 

сотрудничество детского сада с семьёй.  Многие родители считают, что воспитывать 

их детей должен детский сад. Есть категория родителей, которые пренебрегают 

советами педагогов, поскольку всю необходимую информацию черпают в Интернете и 

в СМИ. Отдельные родители считают, что их задача состоит лишь в том, чтобы ребёнок 

был сыт, одет, а единственное его занятие дома -просмотр мультфильмов и прогулка. 

Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является одним из 

важнейших условий формирования личности ребёнка, положительных результатов в 

воспитании, которого можно достичь при согласованности действий и при условии 

развития интереса родителей к вопросам воспитания, образования и развития. 

Сотрудничество педагогов и родителей, на которое нас нацеливает ФГОС дошкольного 

образования, позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на него с разных позиций, 

увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в его развитии. Укрепление и 

развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка. 
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Реальный опыт ребенка на улице связан с тем, где живут его родители, какими видами 

транспорта они пользуются, далеко ли от дома его детский сад и как он до него 

добирается. Поведение ребенка формируется под воздействием поведения взрослых. 

Поскольку чаще всего он переходит дорогу вместе с родителями, то взаимодействие 

детского сада с семьей в вопросах воспитания, предусмотрительного отношения к 

транспорту является первостепенным. 

Важно объяснить родителям, что ребенок должен не просто бояться получить травму 

или пугаться машин, а понимать, что и по его вине могут возникнуть аварии и 

пострадать другие люди. 

Взрослые должны, общаясь с ребенком на улице постоянно  объяснять свое поведение 

при переходе улицы, при пользовании личным и общественным транспортом. 

Разыгрывая ситуации с машинками, поездами, куклами, планами улиц и т.п. дети 

могут уже в дошкольном возрасте понять, как устроены, правила взаимодействия 

участников дорожного движения. Смотреть на идущих и стоящих людей с точки 

зрения водителя транспортного средства, катаясь на коньках, роликовых коньках, 

лыжах, санках, самокатах, велосипедах дети могут приобрести опыт передвижения. 

Все это должны знать и родители. 

В ходе совместной деятельности воспитатель знакомит родителей с работой, которую 

проводят в группе, (показ открытых занятий, развлечений и досугов) рассказывает об 

успехах детей в освоении правил поведения на улице, на транспорте и вблизи дорог, 

об экскурсиях. Во всех группах оформлены папки передвижки, стенды, ширмы по 

данной  проблеме. 

Знания закрепляются в ходе досугов и встреч, в которых участвуют и родители, также 

устраиваются соревнования семейными командами. 

Содержание уголков для родителей по изучению 

правил дорожного движения 

Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения - 

разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе обучения 

детей  Правилам дорожного движения. Именно от их действий зависит насколько 

прочно овладеет ребёнок навыками безопасного поведения на дороге. Именно их 

поведение имеет решающее значение при выборе ребёнком «своего стиля» перехода 

проезжей части. Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей 
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своими главными союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог. Здесь 

важно показать родителям всю серьёзность проблемы, обозначить ситуации, которые 

часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети чувствуют себя на 

дороге некомфортно. 

Уголок может быть оформлен так: 

1.Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества 

помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

2.Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения отдельной 

информации  

3 .Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется 

использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например:  

«Цена спешки - жизнь вашего ребёнка» 

«Внимание - мы ваши дети!»  

«Ребёнок имеет право жить!»  

«Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного 

движения, уголок для родителей должен содержать:  

1.Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе   2.Причины 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

3.Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на 

дороге. 

4.Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся 

знаний по Правилам дорожного движения 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с 

родителями. Жизнь, здоровье и безопасность дошкольника полностью зависят от 

окружающих его взрослых. Наша задача в первую очередь собственным примером 

научить малыша. Только совместными усилиями педагогов ДОУ и родителей могут 

быть созданы условия для ознакомления детей с правилами безопасности. Здесь 

требуется систематическая и кропотливая работа. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 

определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения с той 

или иной возрастной категорией детей. 

В средней группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в этом 

возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как 

«Перекрёсток», «Дорожные знаки». 

Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения должны появиться:  

 Макет перекрёстка,  с помощью которого ребята смогут решать сложные 

логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки 

безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет 

был со съёмными предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу. 

 Набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные знаки, 

как: информационно-указательные - «Пешеходный    переход»,   «Подземный 

пешеходный переход»,  «Место   остановки   автобуса   и   (или)   троллейбуса»; 

предупреждающие знаки-«Дети»; запрещающие знаки-«Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки - 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета - «Главная 

дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса - «Больница»,  «Телефон»,   «Пункт 

питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более 

крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 

 Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

 В уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра 

«Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

Оборудование площадки 

Дорогу  вокруг здания на территории детского  сада мы  рассматриваем как 

«проезжая часть», на ней наносится разметка — разделительная полоса, напротив 

прогулочных веранд наносится разметка «зебра». Дети, используя данные условия, 

упражняются в соблюдении правил дорожного движения; учатся ходить по тротуару, 
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переходить на свой участок по пешеходному переходу. По «дороге с разделительной 

полосой» дети могут ездить на велосипедах, самокатах, соблюдая левую и правую 

стороны движения, сигналы светофора. 

На территории детского сада мы создали специальную авто площадку, которая 

включают 4-сторонний перекресток со светофором, разметкой пешеходных 

переходов и пространства для кругового движения детского транспорта. 

Для развития сюжетно-ролевых игр мы выносим на площадку (участки) макеты 

автомобиля, автобуса, трамвая. Общий вид площадки улучшает установка 

«городской застройки» - легких домиков (сделанных из коробок). 

Вся разметка, установка дорожных знаков и другой дорожной атрибутики 

производится совместно с инспектором ГИБДД; активно помогают родители  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Создавая предметно-развивающую среду были учтены следующие требования. 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 
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Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в 

ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

При моделировании среды  стремились уйти от жестких подходов, связанных с 

функциональным назначением уголков, зон и созданию детских центров активности. 

С точки зрения требований стандарта среда должна приобрести интерактивный 

характер. Это значит, должны быть созданы условия для взаимодействия и общения 

детей и взрослых, изменения пространства группы в зависимости от содержания и вида 

деятельности. В модель будущей среды мы включили обновление оборудования, 

размещение пособий по видам деятельности, мягких модулей, общего дизайна 

интерьера. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

 ведущую роль отводим  игровой деятельности, так как в основе детской психики 

лежит игра. В процессе обновления условий в нашем ДОУ мы учитываем главные 

аспекты и требования стандарта о том, что среда должна обеспечивать реализацию 

образовательной программы, условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Развивающая предметно–пространственная среда должна быть: содержательно–

насыщенной, трансформируемой, вариативной, полифункциональной, доступной и 

безопасной.  

 Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами: игровым, 
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спортивным, оздоровительным и др. Центры активности организованы на основе 

интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям:  

 игровая деятельность; 

 творческая деятельность; 

 познавательная деятельность. 

Познавательная деятельность проходит с использованием развивающих игр, средств 

обучения (в том числе технических), игрушек, моделей. 

Предметный мир, окружающий ребёнка, постоянно пополняется и обновляется, 

приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР и другое) 

 

1. Уголок «Дорожного движения» в групповом помещении (настольный) 

2. Наглядный материал: - транспорт различного функционального назначения; 

настолько-печатные игры; - дидактические игры по ПДД; - плакаты, иллюстрации, 

сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; - атрибуты для сюжетно - 

ролевой игры «Транспорт»; - дорожные знаки. 

3. Методический инструментарий. Используемая литература: Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность.  

4. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство - Пресс, 2007.  

5. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. - СПб.: Детство - Пресс, 2010.  

6. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. - М.: 

2005. Занятия по правилам дорожного движения. //Под ред. Романовой Е.А., 

Малюшкина А.Б.- М.: ТЦ Сфера, 2009.  

7. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 

аспект. - М.: 2005.  

8. Козлов А. В., Дешеулина Р, П. Работа ДОУ с семьей. Диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, мониторинг. -М.: 2000. 
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9. Некрасовы Заряна и Нина. Без опасности от рождения до школы. - М.: ООО София, 

2008.  

10. Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная 

группы. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.  

11. Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения» - М,: ТЦ Сфера, 2003.  

12. Старцева О. Ю, Школа дорожных наук: профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2008.  

13. Шорыгина Т.А, Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, - М,: ТЦ Сфера, 

2008.  

Рекомендуемая литература для родителей и детей: 

1. «Нам на улице не страшно (воспитание у детей в детском саду и семье навыков 

дисциплинированного пешехода)». Сборник методических рекомендаций для 

работников детских учреждений и родителей. Под ред. Е.П, Арнаутовой. - 

М.:«АВИКО ПРЕСС», 2000;  

2. «Скоро в школу. Правила дорожного движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», Составитель Д. Майдельман. - Ростов н/Д: 

Донпечать, Лицей, 1994. Амос Д. 

3.  «Катя потерялась», - Петрушка, 1997. Бедарев О. 

4. «Если бы ...»; Берестов В. «Про машины»;  Боровой Е.В рассказы из серии «А 

знаешь ли ты?»; Галъперштейн Л,  «Трамвай и его семья»; Дорохов А, 

«Пассажир»;  Емельянова  О.   «Правила  дорожного  движения  для  детей» (детские 

стихи про правила безопасности на дороге); 

5. Лешкевич И. «Гололёд»; Михалков С. «Бездельник светофор». М, 1987. 

6. Михалков С. «Моя улица», «Скверная история»; 

7. Носов Н. «Автомобиль». Носов Н. «Автомобиль»; 

8. Огнецвет Э. «Кто начинает день»; 

9.Ю.Пишумов Я. «Машина моя», «Азбука города», «Песенка о правилах», «На 

улице нашей», «Все мальчишки, все девчонки...», «Это улица моя»;       

10.И.Прокофьева С., Сапгир Г. « Мой приятель светофор». М., «Пусть ребенок 

растет здоровым». 1980.  

11.Семернин В. «Запрещается - разрешается»; 
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12. Тумаринсон Е. « Новые дорожные приключения Буратино». - Л, 1989.  

13.Усачёв А. «Домик у перехода»;  

14.Шалаева Е.П. , «Новые правила поведения для воспитанных детей». - 

М.:Эксмо, 2004.  

15. Лорыгина Т.А. «Осторожные сказки». - М.: Прометей, 2003. Элькин 

Е.Н.«Правила безопасного поведения на дороге». Полезные советы для 

пешеходов.Основные дорожные знаки.  Поведение в  общественном транспорте.-  

С.-Пт.;Литера. 2008;  

16.ЮрминГ, «Любопытный мышонок»; 
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