


1.1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки ПДД» имеет социально-
педагогическую направленность. Предлагаемая программа рассматривает психолого-
педагогические и методические аспекты развития креативности у детей дошкольного возраста 
от 3 до 5 лет. Это возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность слухом, зрением, 
осязанием, воображением. 

Обеспечение здоровья детей - основная цель. Главная задача цивилизованного общества. 
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. 

Цель данной программы - вооружить дошкольников знаниями правил дорожного движения, 
привить навык повседневно использовать данные знания на практике и тем самым 
предупредить детский травматизм на дорогах нашего города. 

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. 

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, впоследствии становятся нормой поведения, 
а их соблюдение-потребностью человека. 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует 
помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки а пространстве и предполагает 
формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение, 
уверенность в своих действиях. 

Основным целями изучения правил дорожного движения, и поведения на улице являются: 

- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством повышения уровня 
знаний ими правил дорожного движения: 

- развитие психофизиологических качеств ребенка; 

- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.  

Настоящая программа описывает курс по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
правилами дорожного движения. 

Кружковая работа посвящена актуальной проблеме- обучение детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения. 

Актуальность: по результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается 

десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Именно 

поэтому дорожно-транспортный травматизм остаётся приоритетной проблемой общества, 

требующей решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей. Каждый взрослый 



должен знать правила дорожного движения для пешеходов и воспитывать 

дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила дорожного движения едины для 

детей и взрослых. Наш детский сад находится в центре города. Чтобы добраться до 

образовательного учреждения необходимо двигаться по тротуару, пересекать дорогу по 

«пешеходному переходу». Поэтому главная задача родителей и педагогов – доступно 

разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Важно, чтобы именно при переходе 

из детского сада в школу, ребёнок мог легко ориентироваться в ближайшем пространственном 

окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. Программа кружковой деятельности «Мистер 

Светофор» разработана для того, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения, 

узнали для чего надо соблюдать правила дорожного движения, смогли ориентироваться в 

дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. Программа «Мистер Светофор» – 

это работа на перспективу. Чем раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, 

тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что дети знакомятся с 
различными правилами дорожного движения, в первую очередь, что играть на проезжей части 
и рядом с дорогой нельзя - это опасно. Посредством просмотра различных мультфильмов о 
ПДД, дидактических игр. 

Новизна программы в том, что в центре образовательно-воспитательного процесса находятся 
дети, познающие Правила дорожного движения, которые написаны сложным языком и 
адресованы взрослым участникам дорожного движения. Данная программа позволяет 
систематически знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров доступно и понятно, 
обучая ребенка правилам безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте. Становясь первоклассниками в будущем, дети впервые оказываются на 
оживлённых улицах поселка. Вот почему разговор о поведении вообще начинается с правил 
поведения на улице. Данные занятия помогут систематизировать, расширить и углубить знания 
по безопасности движения, сформируют у них уважение к общему закону дорог и улиц, 
воспитают дисциплинированных пешеходов, пассажиров, а возможно, и будущих водителей. 
Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам 
дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого культурного 
человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования 
в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 
взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 
дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных 
средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

Отличительной особенностью программы является, то, что она помогает в решении проблем 
безопасности детей.  

Адресат программы 

Возраст детей. Программа «Мистер светофор» адресована детям 3-5 лет, в этот период 
начинают формироваться новые психические механизмы деятельности, поэтому работа в 
кружке строится таким образом, чтобы развитие ребенка было действительно гармоничным. На 
занятиях решаются познавательные и обучающие задачи. 

 

 

 



Условия набора и количество обучающихся. 

Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). 
Количество 10-12 человек. Численный состав учащихся в объединении может быть уменьшен 
при включении в него большего числа детей в возрасте 3-5 лет. 

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы составляет 108 
астрономических часов. Продолжительность одного занятия составляет 20 минут.  

Формы и режим занятий: Форма организации занятий - малыми группами.   Данная работа 
организуется во второй младшей и средней группе с октября по май в форме кружковой 
работы. Регулярность занятий: 1 раз в неделю, 3 раза в месяц. Занятия включают в себя 
теоретическую и практическую части. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы – систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, 

привить навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском 

транспорте, соблюдать и выполнять правила дорожного движения. 

Основные задачи: 

Общеобразовательные: 

Ознакомление  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 

1. Обучение детей дошкольного возраста правилам поведения на улицах, 

ознакомление с различными видами транспорта – грузовыми и легковыми 

машинами, трамваем, троллейбусом, автобусом, – с регулированием движения на 

улицах города, населённых пунктов; 

2. Усвоение норм и правил поведения, проявления терпимости к антиобщественным 

поступкам; 

3. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умение обходить их; 



4. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил 

дорожного движения, культуры поведения, выдержки в дорожно-транспортном 

процессе 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Название 

занятия 

Всего 

часов 

Теорети

ческих 

Практичес

ких 

Формы 

аттестации/контроля 

1 Беседа по 

картине «Улица 

города». Чтение 

стихотворения 

 С. Михалкова 

«Моя улица» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

2 «Что такое 

транспорт». 

Аппликация 

«Какие бывают 

автомобили» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

3  Прогулка 

«Наблюдение за 

транспортом». 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

4 «В городском 

транспорте» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

5 «Какие опасности 

подстерегают нас 

на улицах и 

дорогах». 

Рисование «Будь 

внимателен на 

дороге!» Чтение 

рассказа 

Н. Носова 

«Автомобиль». 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

 

Наблюдение/ 

Беседа 

 

6 Прогулка  

«Я - пешеход» 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

7 Дорожные 

знаки». Чтение 

В.Кожевникова 

«Песенка о 

правилах» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

8 «Светофор». 

Аппликация «Три 

глаза светофора». 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

9 Прогулка 

«Наблюдение за 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 



работой 

светофора» 

Беседа 

 

10 «Правила 

поведения на 

тротуаре, 

пешеходной 

дорожке». Чтение 

«Азбука 

безопасности» О. 

Бедарева 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

11 «Ограждение 

опасных участков 

на пешеходной 

части улицы» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

12 Прогулка 

«Прогулка 

пешехода в 

зимнее время 

года». 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

13 «Особенности 

движения по 

скользкой 

дороге». 

Рисование 

«Осторожно, 

гололёд!» Опыт 

«катание ластика 

по сухой и 

мокрой 

дощечке». 

20 мин 10 мин 10 мин  

 

 

Наблюдение/ 

Беседа 

 

14 «Где можно и где 

нельзя играть». 

Чтение С. 

Михалков 

«Гололёд» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

15 Прогулка. Тема: 

«Опасности 

нашего двора» 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

16 «Что такое 

пешеходный 

переход». 

Аппликация 

«Пешеходный 

переход» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

17  «Как правильно 

переходить 

улицу». Чтение 

О. Бедарев «Если 

бы». 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

18 Прогулка «Наша 

улица» 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 



 

19  «Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах)». 

Чтение М. 

Дружинина «Наш 

друг светофор. 

Правила езды на 

велосипеде» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

20 «Влиятельная 

палочка». Чтение 

С.Михалков 

«Дядя Стёпа - 

милиционер» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

21 «К кому можно 

обратиться за 

помощью, если 

ты потерялся на 

улице?» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

22 «Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон, можешь 

ли объяснить, где 

живёшь?» 

20 мин 10 мин 10 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

23 Памятка для 

родителей 

 «Как вести себя 

на дороге» 

Беседа «Родители 

– пример для 

подражания» 

Прогулка к 

проезжей части 

Привлечь 

 родителей к 

помощи в 

организации 

совместной 

прогулки. 

 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

24 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков». 

40 мин 10 мин 30 мин  

Наблюдение/ 

Беседа 

 

  

Итого: 24 занятия 

 

640 мин 240 Мин 400 Мин.  

  



Содержание учебного плана. 

 

№ Дата 

проведени

я занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Оборудование 

и материалы 

1 1.10.2019 20 мин Беседа по картине «Улица города». Чтение 

стихотворения С. Михалкова «Моя улица» 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей 

о правилах поведения на улице, о видах 

транспорта, о правилах дорожного 

движения; учить вести беседу, отвечая на 

вопросы воспитателя, и задавать вопросы 

по содержанию картины; развивать 

активную речь дошкольников.  

 

Стихотворение 

С. Михалкова 

«Моя улица», 

картина  

«Улица города» 

2 15.10.2019 20 мин «Что такое транспорт». Аппликация 

«Какие бывают автомобили» 

Цель: Расширить знания детей о видах 

транспорта, сравнить по внешнему виду 

Иллюстрации с 

изображение 

транспорта; для 

аппликации: 

заготовки из 

цветной 

плотной бумаги, 

клей, ножницы, 

салфетка. 

3 29.10.2019 40 мин Прогулка«Наблюдение за транспортом». 

Цель: Закрепить знания детей о 

транспорте, о правилах дорожного 

движения; развивать наблюдательность; 

расширять кругозор детей. 

 

4 1.11.2019 20 мин «В городском транспорте» 

Цель:  Познакомить детей с правилами 

этического и безопасного поведения в 

транспорте 

Сюжетные 

картинки  с 

правилами 

поведения в 

городском 

транспорте, 

картинки с 

изображением 

транспорта. 

  
 

5 12.11.2019 20 мин «Какие опасности подстерегают нас на 

улицах и дорогах». Рисование «Будь 

внимателен на дороге!» Чтение рассказа 

Н. Носова «Автомобиль». 

Цель:  Формировать и развивать у детей 

целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; провести анализ 

типичных ошибок в поведении детей на 

улицах и дорогах; закрепить правила 

поведения на улице. 

Сюжетные 

картинки 

опасных 

ситуаций, 

рассказ Н. 

Носова 

«Автомобиль»; 

для рисования: 

альбомный 

лист, кисточка, 

банка для воды, 

акварель 

6 26.11.2019 40 мин Прогулка «Я - пешеход»  



Цель: Закреплять знания правил 

дорожного движения. Научить как 

правильно и безопасно ходить по тротуару, 

переходить улицу. 

7 3.12.2019 20 мин Дорожные знаки». Чтение В.Кожевникова 

«Песенка о правилах» 

Цель:  Дать детям знания о дорожных 

знаках; научить различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки; 

закрепить знания о правилах дорожного 

движения; развивать логическое 

мышление, память, ориентацию в   

окружающей детей обстановке. 

Стихотворение 

В.Кожевникова 

«Песенка о 

правилах», 

набор плакатов 

«Дорожная 

азбука», 

конверты с 

разрезными 

знаками. 

8 10.12.2019 20 мин «Светофор». Аппликация «Три глаза 

светофора». 

Цель:  Дать детям новое понятие – 

«светофор», объяснить его световые 

сигналы и научить безопасно, переходить 

улицу по зелёному сигналу светофора; 

развивать наблюдательность, логическое 

мышление. 

Набор плакатов 

«Дорога на 

зелёный свет»; 

вырезанные для 

игры кружочки 

красного, 

жёлтого, 

зелёного 

цвета; для 

аппликации: 

заготовки из 

цветной 

плотной бумаги, 

клей, ножницы, 

салфетка. 

9 17.12.2019 40 мин Прогулка «Наблюдение за работой 

светофора» (на специально оборудованной 

площадке). 

Цель: Закрепить знания детей о светофоре; 

формировать понятие о том, что 

переходить улицу можно только на 

зелёный сигнал светофора; воспитывать 

внимательного пешехода. 

 

10 10.01.2020 20 мин «Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке». Чтение «Азбука 

безопасности» О. Бедарева 

Цель: Формировать у детей представление 

о значении новых слов: «тротуар», 

«пешеходная дорожка», «обочина»; учить 

правилам дисциплинированного 

поведения, умение предвидеть опасность; 

воспитывать наблюдательность, 

осторожность. 

Иллюстрации 

по теме, 

стихотворение  

О. Бедарева 

«Азбука 

безопасности». 

11 21.01.2020 20 мин «Ограждение опасных участков на 

пешеходной части улицы» 

Цель: Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части 

улицы и с соответствующими мерами 

предосторожности; рассказать о различных 

Набор плакатов 

«Азбука юного 

пешехода», 

картинки 

опасных зон на 

пешеходной 

части улицы. 



способах ограждения опасных зон тротуара 

12 28.01.2020 40 мин Прогулка «Прогулка пешехода в зимнее 

время года». 

Цель: Систематизировать представления 

детей о способах и особенностях 

передвижения человека и автотранспорта в 

зимнее время по скользкой дороге; 

развивать наблюдательность, внимание; 

расширять кругозор. 

 

13 04.02.2020 20 мин «Особенности движения по скользкой 

дороге». Рисование «Осторожно, гололёд!» 

Опыт «катание ластика по сухой и мокрой 

дощечке». 

Цель:  Закрепить знания детей об 

особенностях передвижения человека и 

автотранспорта по скользкой дороге в 

зимнее время года; познакомить со 

свойствами скользкой дороги, о 

невозможности вовремя затормозить; 

уточнить представления детей о поведении 

резины на скользкой дороге. 

Иллюстрации о 

правилах 

поведении на 

улице в зимнее 

время года; для 

опыта: ластик, 

дощечка, 

кусочек 

льда; для 

рисования: 

альбомный 

лист, кисточка, 

банка для воды, 

гуашь. 

14 11.02.2020 20 мин «Где можно и где нельзя играть». Чтение 

С. Михалков «Гололёд» 

Цель: Дать представления детям об 

опасных и безопасных местах для игр во 

дворе; научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Иллюстрации 

по теме. 

15 25.02.2020 40 мин Прогулка. Тема: «Опасности нашего 

двора» 

Цель: Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома; 

развивать внимание, осторожность. 

 

16 3.03.2020 20 мин «Что такое пешеходный переход». 

Аппликация «Пешеходный переход» 

Цель: Повторить и закрепить знания о 

проезжей части дороги и правилах 

движения по тротуару, пешеходной 

дорожке и обочине; сформировать 

представление о пешеходных переходах; 

воспитывать дисциплинированность в 

соблюдении правил перехода улицы и 

дороги. 

Иллюстрации 

пешеходного 

перехода; для 

аппликации: 

заготовки из 

цветной 

плотной бумаги, 

клей, ножницы, 

салфетка. 

17 17.03.2020 20 мин  «Как правильно переходить улицу». 

Чтение О. Бедарев «Если бы». 

Цель: Продолжать детей знакомить с 

улицей, её особенностями; расширять 

кругозор; воспитывать 

дисциплинированного пешехода. 

Набор плакатов 

«Азбука юного 

пешехода». 

18 31.03.2020 40 мин  Прогулка «Наша улица» 

Цель: Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о правилах 

 



поведения на улице, о передвижении 

автотранспорта и пешеходов по улице; 

развивать наблюдательность, 

осторожность; воспитывать 

дисциплинированность на дороге. 

19 03.04.2020 40 мин «Катание на велосипеде (самокате, 

роликах)». Чтение М. Дружинина «Наш 

друг светофор. Правила езды на 

велосипеде» 

Цель: Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

катании детей на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках; научить детей 

правильному поведению в таких 

ситуациях. 

Иллюстрации 

по теме, набор 

плакатов 

«Дорога на 

зелёный свет», 

дорожные знаки 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Велосипедное 

движение 

запрещено», 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

различных 

ситуаций. 

20 14.04.2020  Продолжение занятия № 19  

21 28.04.2020 20 мин  «Влиятельная палочка». Чтение 

С.Михалков «Дядя Стёпа - милиционер» 

Цель: Дать начальное представление о 

работе милиционера-регулировщика; 

объяснить, в каких условиях нужна его 

работа, что значат его жесты; разучить 

некоторые движения регулировщика; 

воспитывать уважение к окружающим, 

умение быть вежливым, внимательным. 

Жезл; 

изображение 

улиц, 

перекрёстков 

города; 

изображение 

регулировщика 

в разных 

положениях, 

дорожных 

знаков; макет 

светофора. 

22 8.05.2020 20 мин «К кому можно обратиться за помощью, 

если ты потерялся на улице?» 

Цель: 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. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

различных 

ситуаций. 

23 15.05.2020 20 мин «Знаешь ли ты свой адрес, телефон, 

можешь ли объяснить, где живёшь?» 

Цель:  Ребёнок должен запомнить и твёрдо 

знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначить ориентиры, которые помогут 

найти его место жительства; расширять 

кругозор; развивать внимание, 

осторожность, память. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

различных 

ситуаций. 

24 22.05.2020 40 мин Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Цель: Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на дороге, правилах 

 



дорожного движения; расширять кругозор; 

воспитывать дисциплинированного 

пешехода. 

 Итого:  620 

мин. 

  

 

Ожидаемые результаты: 
   1. Расширить  представления детей о различных видах транспорта,  об окружающей 

дорожной среде и правилах дорожного движения. 

   2. Сформировать  навыки  спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

    3.   Развить умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

    4.  Повысить  активность родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

   5.   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. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ д/с № 16 Корпус на ул. Ленинградская, д. 27   

с 07.00 час. до 19.00 час. 

 

Начало учебного года  

Начало занятий 

1 сентября 

6 сентября 

 

Окончание учебного года/ занятий  31 мая 

Количество недель в учебном году  36 

Начало образовательной 

деятельности (занятия кружка) 

По расписанию в 16.00 

Продолжительность занятия До 20 мин 

Направленность программы / 

кружка 

социально-педагогическая направленность 

Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

с 1 по 13 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летние каникулы) 



Праздничные дни: 

День народного единства  04 ноября 

Новогодние праздники и Рождество 

Христово 

01– 13 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 08 марта 

Праздник Весны  и Труда   01мая 

День Победы 09 мая 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями.  

Методическое обеспечение кабинета: 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1.   Светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей); 1, 10 

2.   Плакаты; 5 

3.   Сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 10 

4.   Дорожные знаки. 10 

 

Дидактический материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Карандаши, фломастеры, краски, клей, ножницы, 

кисточка, альбомные листы 

15 

2.  Атрибуты дорожно-постовой службы: жезлы, каски, 

знаки 

1 

3.  Транспорт различного функционального назначения 

(грузовые и легковые машины, автобусы, поезда, 

пожарные и почтовые машины, «скорая медицинская 

помощь» и т. д.) 

1 

4.  1. «Наша улица» 1 



5.  2. «Поставь дорожный знак» 1 

6.  3. «Теремок» 1 

7.  4. «Угадай, какой знак» 1 

8.  5. «Виды перекрёстков» 1 

9.  6. «Улица города» 1 

10.  7. «Запрещается - разрешается» 1 

11.  8. «Собери светофор» 1 

12.  9. «О чём говорят знаки?» 1 

13.  10.  «Где спрятался знак?» 1 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формой контроля за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является контрольное/ итоговое занятие, участие в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. Документальными формами проведения 

итогов являются карты оценки результатов освоения программы.  

Возможна по запросу родителей диагностика речевого и познавательного развития 

(мышления) дошкольников 

2.4. Оценочные материалы по диагностике. 

Для эффективной организации работы и грамотной диагностики усвоения 

содержания программы необходимо учитывать возрастные особенности восприятия 

детьми правил дорожного движения. 

Основными диагностическими методиками являются: наблюдение за работой ребёнка 

в процессе изучения того или иного правила дорожного движения. В случаях затруднений 

в оценке усвоения программы – индивидуальные беседы с ребёнком. 

При организации наблюдения и беседы используется методика, разработанная 

психологами Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной, представленная в издании «Практикум 

по детской психологии: Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся 

педагогических училищ и колледжей, воспитателей детского сада», под ред. 

Г.А.Урунтаевой, - М.: Просвещение: Владос, 1995. 

Наблюдение – это планомерное и целенаправленное фиксирование результатов в 

естественных условиях повседневной деятельности. При наблюдении необходимо 

соблюдать определённые условия: 

- Перед любым наблюдением педагог формулирует для себя цель: какое умение, качество 

ребёнка при работе с правилами дорожного движения будет изучаться, например, умение 

видеть и использовать средства речевой выразительности (многозначность, сравнения и 

т.п.). 



- В зависимости от цели исследования выбирается структурный компонент кружкового 

занятия, в которых будет осуществляться наблюдение. Например, «Речевая зарядка». 

- При наблюдении необходимо поддерживать естественную, привычную атмосферу 

кружкового занятия, не заостряя внимания на том, что педагог «проверяет» данного 

ребёнка. Педагог не вмешивается в деятельность или ответ ребёнка. 

- Педагог заранее определяет для себя способы фиксации данных – высказывания ребёнка, 

не искажая и не приукрашивая их. В протоколе отмечаются и эмоции, реакции ребёнка на 

происходящее, что даст дополнительные данные для определения отношения ребёнка к 

прочитанному. 

Нет строго определённой формы фиксации результатов – воспитатель выбирает удобный, 

понятный для себя вариант, на основе которого будет заполняться итоговая 

диагностическая таблица, представленная ниже. 

Метод беседы: применяется самостоятельно или сочетается с наблюдением. Например, 

изучая отношение ребёнка к прочитанному, педагог наблюдает за ним вовремя 2-3 

занятий, а затем задаёт вопросы индивидуально: 

- какое правило дорожного движения мы сегодня учили? Что в нем тебе больше всего 

понравилось? 

Эффективность беседы зависит от соблюдения следующих требований: 

- Подготовка беседы требует от педагога постановку конкретной цели, выбор материала 

для неё, например, конкретной дорожной ситуации, иллюстраций к ней. 

- Вопросы для беседы должны быть чёткими, краткими, конкретными, не должны 

подсказывать готовые ответы. Следует избегать использования в вопросах слов с двойным 

толкованием, имеющих неясный для ребёнка смысл. 

- Педагог заучивает вопросы наизусть и задаёт ребёнку в строго определённом порядке, 

стимулируя его к развёрнутым ответам. Возможно использовать уточняющие вопросы, 

если по ходу беседы возникает в этом необходимость. 

- Беседа не должна превышать 10-15 минут, чтобы ребёнок не потерял к ней интерес. 

- До начала беседы необходимо установить с ребёнком доверительные отношения, 

мотивировать его на беседу. Для этого можно сначала поговорить с ребёнком на 

интересующую его тему и только потом приступить к заранее составленным вопросам. 

Беседа должна проводиться непринуждённо, тактично, ненавязчиво и ни в коем случае не 

носить характер выспрашивания. Очень важно, чтобы исследователь показал малышу 

личную заинтересованность в разговоре с ним. 

- Предварительно продумывается способ фиксации данных. Можно вести запись, как и в 

процессе наблюдения, можно использовать технические средства (диктофон). На основе 

зафиксированных данных будет заполняться итоговая диагностическая таблица, 

представленная ниже. 

 

 



 

5. Оценочные материалы по диагностике. 

№ Название раздела / критерии  Дидактико-методический 

материал (автор) 

Формы, методы 

1 Знают все сигналы светофора и 

рассказывают об их значении: 

красный, желтый — «стой», 

зеленый — «убедись в 

безопасности и иди»; 

 «Три сигнала светофора» 

Саулина Т.В.  

Исследование 

проявления 

творчества в игре 

2 Различают  дорожные знаки «Учимся переходить 

дорогу» 

Веревка В. 

Исследование 

творческих 

способностей 

3 Имеют представление об 

основных правилах дорожного 

движения, где можно переходить 

проезжую часть; 

 «Правила безопасного 

поведения на дороге» 

Элькин Г.Н. 

Определение 

уровня 

интеллектуального 

развития 

4 Узнают разные виды транспорта, 

умеют классифицировать их: 

водный, воздушный, наземный, 

умеют объяснить их назначение; 

 «Дядя Степа» 

Михалков С. 

Исследование 

уровня речевого 

творческого 

воображение 

5 Называют правила поведения в 

транспорте, на проезжей части, 

на улице. 

«Самокат» 

Кончаловская Н. 

Определение 

уровня 

интеллектуального 

развития 

Условные обозначения. 

 

 Не сформирован 

 Находится в стадии формирования 

 Сформирован   

Примечание:  

 показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер. 

 показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д. 

 показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и 
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