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Пояснительная записка 

В нашей стране проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

является весьма актуальной. Статистика показывает, что все причины ДТП с участием 

дошкольников во многом связаны с их возрастными и психофизиологическими 

особенностями. Это незрелость, неспособность правильно оценить обстановку, быстрое 

образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение, потребность в движении, 

которая преобладает над осторожностью, стремление подражать взрослым, переоценка своих 

возможностей, специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Ребенок 

по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю меру 

опасности. Поэтому на взрослого человека возложена миссия защиты своего ребенка. Важно 

не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными 

трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости 

соблюдения мер предосторожности, а также прививать навыки безопасного поведения на 

улице и в транспорте. Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. Актуальность данного проекта обусловлена статистикой свидетельствующей о 

росте детского дорожно-транспортного травматизма. Острота проблемы ДДТТ диктует 

необходимость активизации деятельности педагогов к поиску новых форм и методов 

обучения и воспитания по профилактике ДДТТ, а также проведения профилактической 

работы с родителями на основе современных педагогических технологий.  

Новизна программы основывается на принципе интеграции работы, на основе 

правил поведения и мер безопасности жизнедеятельности с различными направлениями 

воспитательной работы и общественной жизни, тем самым способствуя развитию речевой, 

игровой, творческой, изобразительной деятельности детей. Данная программа способствует 

формированию у дошкольников навыков безопасного поведения и развитие познавательных 

процессов, необходимых для правильной ориентации на улице (восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление, речь), эмоционально-волевые качества. Формирование и 

развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки.  

Программа составлена на основе правил дорожного движения, а также разработана в 

соответствии с нормативными документами федерального уровня и локальными актами 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

Сформировать у детей среднего дошкольного возраста навыки безопасного поведения в 

дорожно-транспортных ситуациях 

Задачи: 

-систематизировать знания по ПДД и учить правилам поведения, способствующим 

формированию навыков безопасного поведения на дороге;  

-расширить знания о правилах соблюдении дорожной безопасности;  

-формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям 

для жизни и здоровья человека в дорожно-транспортной обстановке; 

-научить применять полученные знания по ПДД в повседневной жизни; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте у дошкольников и 

родителей. 

Возраст детей – 4-5года. 

Сроки реализации программы – 2022-2023учебный год. 

Режим занятий - 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятия - во вторую половину дня по 20 минут. 

Процесс обучения строится на общедидактических принципах: 

 принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от 

легкого к трудному», «от простого к сложному»); 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов 

и представлений в сознании дошкольников; 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

 принцип учѐта возрастных особенностей обучающихся. 

Методы и технологии, применяемые в работе с детьми: 

  - Интерактивный метод обучения. 

  - Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

  - Личностно-ориентированная технология.  

 - Технология игрового обучения. 

  - Метод наблюдения и беседы. 

 -Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, пример). 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником 

его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем предметно – пространственная 
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среда не только должна обеспечивать совместную деятельность детей, но и являться основой 

для самостоятельного развития каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования. 

Поэтому при проектировании предметно – пространственной среды следует учитывать: 

– индивидуальные социально – психологические особенности ребенка; 

– возрастные особенности развития ребенка; 

– особенности его эмоционально – личностного развития; 

– интересы, склонности, предпочтения, потребности. 

Таким образом, при проектировании уголка безопасности для самостоятельной 

деятельности детей следует соблюдать основные принципы построения предметно – 

пространственной среды в ДОУ: 

– обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей; 

– предоставление права и свободы выбора; 

– полифункциональность использования помещений и оборудования. 

Требование к педагогу, реализующему программу 
Уровень квалификации педагогов, реализующих Программу, должен соответствовать 

предъявляемым современным требованиям к квалификации педагога ДОУ. Деятельность 

воспитателя и ребенка в образовательном процессе – совместная (партнѐрская), а не является 

цепочкой действий по указанию взрослого. Педагог, реализующий данную программу, 

должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- возрастную физиологию и психологию;  

- индивидуальные особенности развития детей; 

- владеть методами убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

воспитанниками, их родителями. 

Ожидаемые результаты: 
1. Усвоение детьми простейших правил дорожного движения, элементарных практических 

навыков безопасного поведения на городских улицах в качестве пешеходов. 

2. Развитие у детей осторожности, внимательности, самостоятельности и осмотрительности 

на дороге. 

3. Развитие способностей практически применять полученные знания в дорожно-

транспортной среде. 

4. Обогащение словарного запаса детей новыми словами: автодорога, проезжая часть, 

тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, пешеходный переход, перекресток, 

светофор, дорожные знаки. 

5. Закрепление и обобщение у детей представлений о различных видах транспорта, о 

движении транспорта. 

6. Повышение уровня ответственности за безопасность жизни. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы дополнительного образования «Безопасная дорога» 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года (сентябрь) с целью 

определения уровня развития детей, и в конце года (май) с целью определения уровня 

освоения воспитанниками образовательной программы. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
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образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2.оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Учебно-тематический план 

  

Возрастная 

группа 

Общее количество 

образовательной 

деятельности в год 

Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

4-5 лет 36 1 раз в неделю 20 минут 

    

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

теоретических 

занятий 

Количество 

практических 

занятий 

Всего 

1. Знакомство с улицей 1 3 4 

2. Когда мы пешеходы 1 3 4 

3. «Когда мы пассажиры» 

 

2 2 4 

4. «Какие бывают машины» 2 2 4 

5. «Светофор» 0 3 3 

6. «Где и как переходить улицу» 2 2 4 

7. «Дорожные знаки» 1 4 5 

8. «Игры во дворе» 

 

1 3 4 

9. «Прогулка по городу» 1 3 4 

 Всего   36 

 

Всего: 36 занятия в год 

Содержание тем учебного курса 

 

Календарно-тематическое планирование 

Задачи на учебный год: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: 

переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к 

движению, на зеленый — двигаются). Продолжать знакомить с элементами дороги 

(разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). 

Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». Закреплять знания о специальных видах транспорта: 

«Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. Познакомить 

с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 
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из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). Рассказать детям 

о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. Объяснять, что остановки 

общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не 

выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 

№  Число Тема Форма работы Цель 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

09.09.22 
З

н
ак

о
м

ст
в
о
 с

 у
л
и

ц
ей

 
Беседа «Знакомство с 

улицей» 

Дополнить представления детей 

об улице новыми сведениями: 

дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут 

люди, в других находятся 

учреждения – магазины, школа, 

почта, детский сад и т.д. 

Машины движутся по проезжей 

части улицы. Движение машин 

может быть односторонним и 

двусторонним. Проезжая часть 

улицы при двустороннем 

движении может разделяться 

линией. 

 

2 16.09.22 Предложить детям 

построить из 

строительного материала 

улицу (дорогу, дома) и 

обыграть ее. 

3 23.09.22 Аппликация «Моя 

улица» 

4 30.09.22 Практическое занятие на 

макете «Улица» с 

использованием мелких 

игрушек, знаков 

дорожного движения 

 

 

 

5. 

О
к
тя

б
р
ь 

07.10.22 

К
о
гд

а 
м

ы
 п

еш
ех

о
д

ы
 

Беседа «Обязанности 

пешехода» 

Расширять знания детей о 

правилах поведения на улице. 

Познакомить с обязанностями 

пешехода, правилами движения 

пешехода по тротуару и 

перехода через проезжую часть 

группами и индивидуально. 

 

6. 14.10.22 П.игра «Пешеходы и 

автомобиль» 

7. 21.10.22 Практическое занятие 

«Правила поведения на 

тротуаре и передвижение 

по дороге» 

8. 28.10.22 Настольный театр 

«Незнайка учится быть 

пешеходом 

9. 

Н
о
я
б

р
ь
 

04.11.22 

«
К

о
гд

а 
м

ы
 п

ас
с
аж

и
р
ы

»
 

 

Беседы с рассматривание 

ситуаций 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте». 

Добиться, чтобы дети усвоили 

понятия «пешеход», 

«пассажир» и получили 

представления о правильном 

поведении в общественном 

транспорте. 

Активизировать 

познавательный интерес к ПДД. 

10. 11.11.22 С.р.игра «Поездка на 

автобусе» 

11. 18.11.22 «Уроки вежливости», 

беседы о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

12. 25.11.22 П/и «Где мы были, мы не 

скажем, на чем ехали, 

покажем» 

13. Д е к а б р ь
 

02.12.22 « К а к и е  б ы в а ю т  м а ш и н ы »
 

Беседа о транспорте с Познакомить детей с машинами 



8 
 

использованием 

иллюстраций 

специального назначения: 

«Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция», «Хлеб», 

«Продукты», «Мебель» и т.д. 

Объяснить, что автобус, 

грузовые и легковые машины 

заправляются бензином, а 

трамвай и троллейбус работают 

от электричества. Раскрыть 

понятие о том, что 

пассажирский транспорт ездит 

по определенному маршруту. 

 

14. 09.12.22 Раскрашивание и 

коллективная 

аппликация «Машины 

спешат на помощь» 

15. 

 

16.12.22 Загадывание загадок 

16. 23.12.22 Развлечение «Весѐлые 

правила движения» 

17. 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

14.01.23 

«
С

в
ет

о
ф

о
р
»

 

Д\и «Кто быстрее 

соберет светофор». 

Закрепить знания о работе 

светофора. Учить выполнять 

требования сигналов светофора: 

красный – стоим, желтый – 

приготовились, зеленый – 

можно идти. Закрепить знания 

перехода улицы по сигналам 

светофора. 

 

 

18. 
21.01.23 Рисование «Светофоры 

на улицах посѐлка» 

19. 28.01.23 Развлечение «В гостях у 

Светофора». 

20. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

03.02.23 

«
Г
д

е 
и

 к
ак

 п
ер

ех
о
д

и
ть

 у
л
и

ц
у

»
 

Беседа о надземных, 

подземных переходах 

«Как правильно 

переходить улицу 

Дать представление об 

остановке на улице и 

рассказать, как вести себя на 

улице, учить определять 

опасные места на дороге, 

видеть предметы, которые 

закрывают видимость дороги 

(деревья, кусты, стоящий 

транспорт). Вырабатывать 

привычку соблюдать правила 

безопасного движения в 

установленных местах и 

правила безопасного перехода 

проезжей части. 

 

21. 10.02.23 Чтение С. Михалкова 

«Моя улица», 

22. 17.02.23 Практическое 

упражнение «Переходим 

улицу». 

 

23. 24.02.23 Дидактические игры 

«Разрешается, 

запрещается»,  

24. 

М
ар

т 

03.03.23 

«
Д

о
р
о
ж

н
ы

е 
зн

ак
и

»
 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Научить детей обращать 

внимание на дорожные знаки, 

познакомить с видами 

дорожных знаков: 

запрещающие, информационно-

указательные, 

предупреждающие, 

предписывающие, с 

назначением знаков 

«Светофор», «Пешеход», 

«Осторожно: дети!», 

«Пешеходный переход». 

 

25. 10.03.23 Д\и «Найди такой же», 

26. 17.03.23 Наст. игра «Собери 

Знак» 

27. 24.03.23 П\и «Стой – иди» 

28 31.03.23 Развлечение «Дорожные 

знаки – наши друзья 

29. А п р е л ь
 

07.04.23 « И г р ы  в о  д в о р е »
   Игровые ситуации Познакомить детей с 
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«Научи Незнайку играть 

во дворе» 

различными опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома, рассказать о необходимых 

мерах предосторожности, 

уточнить, где можно, а где 

нельзя играть 

30. 14.04.23 П/и «К своим знакам» 

 

31. 21.04.23 Чтение Вольский А. 

«Запомни, юный 

пешеход!» 

 

32. 28.04.23 Конкурс загадок по 

правилам дорожного 

движения 

33. 

М
ай

 

05.05.23 

«
П

р
о
гу

л
к
а 

п
о
 г

о
р
о
д

у
»

 

Игр. ситуация «Незнайка 

учит ПДД» 

Закрепить понятия «Проезжая 

часть», «Тротуар», 

«Пешеходный переход», 

«Разделительная полоса». 

Познакомить с понятиями 

«Бордюр», «Островок 

безопасности» и их 

назначением. Продолжать 

ориентироваться в ближайшем 

к детскому саду микрорайоне, 

разбираться в этой схеме. 

34. 12.05.23 С.Р.игра «Шофѐры» 

35. 19.05.23 Чтение О.Ю. Соловей 

«Безопасная улица» 

36. 26.05.23 Развлечение «Улица 

полна неожиданностей» 
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Планируемые результаты освоения программы 

Характеристика уровней: 

Низкий уровень (1) – Не проявляет интерес к образовательной деятельности по ПДД; навыки 

по ПДД – не сформированы; речевой негативизм; отказ от выполнения заданий, проявляет 

упрямство. Представление об окружающем не сформированы. 

Пограничный уровень между низким и средним: ребенок проявляет избирательный интерес к 

образовательной деятельности по ПДД; навыки не сформированы; на подгрупповых занятиях 

пассивен. Представление об окружающем есть, но они не сформированы как понятия. Нет 

прочных знаний по ПДД. 

Средней уровень (2) – проявляет интерес к образовательной деятельности по ПДД; иногда 

принимает активное участие в подгрупповых занятиях; навыки сформированы. 

Представления об окружающем есть, путается в понятиях. 

Высокий уровень (3) – Проявляет интерес к образовательной деятельности на протяжении 

всего занятия; активен на занятиях. Прочные знания об окружающем мире. Использует 

полученные знания в практической деятельности, по ПДД навыки сформированы. 

Диагностический инструментарий  

Грамотно, правильно построенная работа с детьми не может быть без диагностики по ПДД, 

анализа того состояния, с которого начинается работа, и анализа полученных результатов. 

Показатели качества знаний выявляются путем определения уровня усвоения программы. 

Показатели по каждому разделу дают возможность увидеть изменения в развитии каждого 

ребѐнка. Все оценочные данные в диагностике нужно воспринимать как условные, 

помогающие увидеть положительную или отрицательную динамику в развитии, в работе. 

Материалы педагогической диагностики: 

диагностические карты для выявления общего уровня освоения детьми знаний Правил 

дорожного движения, безопасного поведения на улицах города, культуры поведения в 

общественных местах. 

Диагностический инструментарий:  

опросники, дидактические игры и упражнения, иллюстрации дорожных ситуаций. 

Методы и технологии. 

Интерактивный метод. 

Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

Наблюдения и беседы. 

Формы подведения итогов обучения детей ПДД. 

Педагогическая диагностика. 

Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов. 

Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях. 

Инструментарий представляет собой диагностические игры и упражнения, опросники, 

наблюдения за детьми в ходе образовательного процесса, также коммуникации со 

сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.). Задания могут 

предлагаться в любой последовательности. Возможно изменения вопроса (задания), его 

дополнения на усмотрение воспитателя. 

Инструментарий для проведения диагностики в среднем дошкольном возрасте включает в 

себя диагностические игры с подробным описанием материала и методики проведения. Дети 

получают необходимый материал и выполняют задание воспитателя. Большинство игровых 

заданий могут выполняться по подгруппам (5-6 человек). Нельзя допускать, чтобы при его 

выполнении активность одного ребенка подавляя желание других. Педагог должен 

активизировать всех детей, особенно пассивных, подключив их к выполнению. 

После решения всех заданий, заполняется диагностическая карта 

Каждое задание оценивается отдельно по 3-х бальной системе, по одной схеме: 

3 балла – с заданием справился правильно, самостоятельно, осознанно. 

2 балла – с заданием справился, но долго думает, тратит много времени. 
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1 балл – ребенок с заданием справился с помощью педагога. 

Баллы суммируются, и выводится средний балл. Уровень освоения программы определяется 

следующим образом: 

3 балла – высокий уровень. 

2 – 2,9 балла – средний уровень. 

1 – 1,9 балла – низкий уровень. 

Информационно-методическое обеспечение 

В группе оформлен уголок безопасности дорожного движения с учетом возрастных 

особенностей детей группы. 

Оснащение уголка: 

 Атрибуты дорожно-постовой службы: жезлы, знаки; 

 Транспорт различного функционального назначения (грузовые и легковые машины, 

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

 Светофоры, фигурки людей; 

 Двусторонний говорящий плакат «Безопасность» 

 Сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; 

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

свисток, фуражка и др.); 

 Набор «Дорожные знаки». 

 Картотека игр по ПДД. 

   Макет проезжей части. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

 Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Авиация. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дидактические игры: 

 «Знаки на дорогах» 

 «Дорожные знаки» 

 «Азбука безопасности» 

Мультимедийные презентации: 

 Правила дорожного движения «Стихи про дорожные знаки» 

 Правила дорожной безопасности для малышей 

 «Хоть пока мы – малыши, правила мы знать должны!» 

Видеоматериалы: 

  «Смешарики» (мультсериал по правилам ДД) 

 Развивающий мультфильм «Уроки безопасности тетушки Совы» 

Методические и учебные пособия: 

 Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. Извекова, А, Ф, Медведева, Л.Б. 

Полякова, А.Н. Федотова; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.:ТЦ Сфера, 2014.-

64с.- (Вместе с детьми) 

 Скоролупова О.А Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели 

в детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. - М.: Издательство СКРИПТОРЙ 2003,2017. - 136с.,8с. Ил. 

 Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика- Синтез, 2014. – 112с.: цв. вкл. 

 К.Ю Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. -. М.: Мозаика- Синтез, 2014. - 64с. 
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Приложение 1 

Диагностика уровня усвоения программного материала по ПДД.  

Вопросы к детям  

1. Какие автомобили называют грузовыми? 

2. Что такое светофор?  

3. Что обозначают сигналы светофора? 

4. Как называется место, где ходят люди? 

5. Как называется место, где ездят машины? 

6. Что такое пассажирский транспорт?  

7. Назови виды транспорта.  

8. Где можно играть?  

9. Почему нельзя играть на проезжей части? 

10. Почему нельзя играть на тротуаре? 

11. Как должен вести себя пассажир на автобусной остановке 

12. Как пассажир должен вести себя в транспорте? 

.  

 

№ Ф. И. 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 итог 

1               

2               

3               

 

Обработка результатов диагностики 

1-низкий уровень; 

2-средний уровень; 

3-высокий. 
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