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Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №38 

Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

с учетом современного социального заказа.  Реализация рабочей программы 

обеспечивается специально подобранным УМК. Данная программа разработана для 

работы с детьми 3-7 лет и рассчитана на 4 года обучения.  

Актуальность данной программы обусловлена негативной тенденцией увеличения 

количества жертв детей дошкольного возраста. Поэтому необходим поиск эффективных 

форм работ, способствующих развитию взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников в практическом обучении дошкольников, так как главное в формировании 

навыков безопасного поведения – личный пример воспитателей и родителей. 

Цель программы: 

Систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, формируя 

представления, знания и навыки, позволяющие им безопасно вести себя в условиях 

дорожного движения, умение самостоятельно действовать при угрозе или 

возникновении опасной ситуации, умение  решать посильные задачи по оказанию 

различной помощи, требующейся в таких ситуациях.  

 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 Обучать детей дошкольного возраста правилам поведения на улицах, обобщать и 

расширять знания о различных видах транспорта, с регулированием движения на 

улицах города. 



 Способствовать усвоению норм и правил поведения в общественном транспорте и 

на пешеходной и проезжей части. 

 Формировать  у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой  с 

целью предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

 Знакомить детей со значением дорожных знаков, учить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улице. 

 Обогащать словарь ребенка новыми терминами. 

 

Развивающие: 

 Развивать у детей  способности применять полученную информацию в 

практической деятельности. 

 Развивать у дошкольников мотивацию безопасной жизнедеятельности, 

соблюдению правил дорожного движения. 

 Развивать уверенность и умение рассчитывать на себя, действовать согласно 

обстановке в нестандартных условиях дороги. 

Воспитательные: 

 Воспитывать личность безопасного типа, имеющую осознанное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 Воспитывать дисциплинированность, основанную как на специфических 

требованиях дорожно - транспортной среды, так и на требованиях норм 

общественной морали и нравственности. 

 Воспитывать уважение к окружающим, умение оказать помощь другому человеку. 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения среди 

родителей. 

Методы и технологии, применяемые в работе с детьми: 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технологии развивающего обучения. 

- Технологии проблемного обучения: 

 метод монологического изложения; 

 метод рассуждающего изложения; 

 метод диалогического изложения; 

 метод исследовательских заданий; 



 бинарные методы (сообщающий, исполнительный, объяснительный, 

репродуктивный, инструктивный, практический, объяснительно-побуждающий, 

поисковый). 

-Информационно-коммуникативные технологии (компьютер,мультимедийный проектор, 

фотоаппарат и т.п.) 

- Технология игрового обучения. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание данной Программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

В основу программы заложены следующие принципы: 

Принцип планомерности и систематичности - подача материала  с учетом овладения 

детьми предыдущими знаниями и умениями. 

Принцип деятельности - овладение детьми знаниями о ПДД во всех видах детской  

деятельности. 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, образовательных 

областей  реализующихся в образовательном процессе. 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода -  предполагает учѐт 

личностных особенностей детей, их психического и физического развития. На основе 

индивидуального и дифференцированного подхода воспитать у дошкольников 

положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере 

дорожного движения. 

Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы в 

разных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

Принцип преемственности - взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 


