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1. Паспорт программы 

Наименование программы  «Юный пешеход»  

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон "Об образовании В Российской 

Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг"; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р; 

- СанПиН 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21. 

Исполнитель программы муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 83» 

г. Красноярск, ул. Карамзина, 12А, т. 2002401 

Цель программы Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Задачи программы 1) Формировать у дошкольников определенные знания и 

представления об основах безопасного поведения на 

дорогах. 

2) Формировать устойчивые навыки поведения на улице и 

в общественном транспорте. 

3) Воспитать у дошкольников ответственность за свою 

безопасность, осознанное желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

4) Формировать у родителей воспитанников устойчивый 

интерес к  проблеме безопасности детей -  участников 

дорожного движения, привлечь родительское 

сообщество к  непосредственному и активному участию 

в процессе реализации данной программы. 

Срок реализации программы 1 год 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программы 

Уровень реализации Дошкольное образование 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить 

всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека возложена миссия защиты своего 

ребёнка. Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно всё 

время водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать привычку 

правильно кататься на велосипеде, объяснить, как надо вести себя во дворе, на улице. 

Нужно формировать у детей навыки поведения в ситуациях, чреватых получением 

травм, у них представления о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. 

С каждым годом проблема детского травматизма на дорогах становится все 

острее. По статистике основной фактор дорожно-транспортных происшествий – 

человеческий. Около 80% всех ДТП происходит из-за нарушений водителями правил 

дорожного движения, как по незнанию этих правил, так и по нежеланию их выполнять. 

Каждой десятой жертвой в них становится ребенок. У дошкольников отсутствует 

защитная реакция на дорожную обстановку, свойственная взрослым. Жажда знаний, 

желание постоянно открывать что-то новое часто ставят ребенка перед реальными 

опасностями. Оказавшись на улице, ребенок автоматически попадает в зону опасности, 

следует учить его самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения, выхода 

из сложной ситуации. 

Именно поэтому детей, начиная с дошкольного возраста, необходимо не только 

обучить правилам дорожного движения, но и привить им устойчивые навыки 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации и положительное отношение к 

решению данной задачи. Это важно сделать как можно раньше, пока ребенок не перенял 

и не принял неправильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на 

сегодняшний день преобладающих во взрослой среде. Лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка с раннего возраста, когда начинается его подготовка к 

пожизненной «профессии» участника дорожного движения, пешехода, а впоследствии 

и водителя, можно сохранить его жизнь и здоровье. 

Вопросы обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на 

дорогах в отечественной педагогической науке отдельно не исследовались, но 

рассматривались как один из аспектов нравственного воспитания. В частности, в 

исследованиях Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.В. Гостюшина, Н.И. Клочанова, М.М. 

Котик, О.А. Скоролуповой и др. 

Как же добиться усвоения ребенком соответствующих норм и правил дорожного 

движения? Привить навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая о 
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безопасности, нельзя. Ведь безопасность – это не только сумма усвоенных знаний, но и 

умение правильно себя вести в дорожных ситуациях. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена тем, что обеспечение 

безопасности движения на дороге становится все более важной задачей. Большую роль 

в решении этой проблемы имеет организация работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в дошкольных учреждениях. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, т.к. 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 в пространстве и 

предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за 

свое поведение, уверенность в своих действиях. 

Важная роль в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма 

принадлежит детскому дошкольному учреждению. Учитывая особую значимость 

работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой 

первой ступенью в системе непрерывного образования, то именно педагоги 

дошкольного учреждения должны стать первыми учителями ребенка в воспитании его 

как дисциплинированного пешехода. Задача педагогов и родителей – воспитывать из 

сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. 

Новизна программы заключается в разработке и использовании таких 

педагогических технологий, которые обеспечат эффективное усвоение содержания 

установленного объема знаний и формирование устойчивых практических навыков у 

детей. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

«Юные пешеходы» - это возможность доступно разъяснить правила ребенку, а при 

выборе формы обучения донести до него смысл опасности несоблюдения правил, 

научить навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог.  

Программа предназначена для воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет. Срок 

реализации программы 2 года. 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения, воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Задачи: 
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1. Формировать у дошкольников определенные знания и представления об основах 

безопасного поведения на дорогах. 

2. Формировать устойчивые навыки поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

3. Воспитать у дошкольников ответственность за свою безопасность, осознанное 

желание соблюдать правила дорожного движения. 

4. Формировать у родителей воспитанников устойчивый интерес к проблеме 

безопасности детей -  участников дорожного движения, привлечь родительское 

сообщество к непосредственному и активному участию в процессе реализации 

данной программы. 

 Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в соблюдении следующих принципов: 

 Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

 Принцип наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 

 Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Принцип системности - работа проводится систематически весь учебный год при 

гибком распределении содержания программ в течение дня. 

 Принцип сезонности. Если в зимний период педагоги часто ограничиваются 

методическими пособиями, то в остальные времена года необходимо 

организовывать экскурсии к проезжей части, катание на велосипедах, самокатах и 

т.д. 

 Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном процессе. 

 Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 

педагогической помощи детям в специально созданных педагогических 

ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по правилам безопасного 

поведения на дороге. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

2.3. Ожидаемые результаты 

Ребенок овладеет базовыми правилами поведения на дороге: 

 осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее; 
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 умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

 умение организовать свою деятельность в соответствии с правилами безопасного 

для себя и окружающих поведения в «типичных ситуациях»; 

 способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с 

усвоенными правилами на дороге; 

 представление о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями; 

 проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в соблюдении 

правил поведения. 

Педагогический мониторинг уровней освоения знаний Программы  

Оценка уровня знаний и навыков освоение воспитанниками Программы 

отслеживается педагогическим мониторингом. 

Главная цель мониторинга – получить не только качественно новые результаты, 

сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения 

объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Профессиональные умения педагога должны быть направлены не просто на 

контроль учебной деятельности дошкольников, а на диагностику их навыков и умений, 

чтобы вовремя квалифицированными действиями помочь устранить намечающиеся 

трудности в познании и применении знаний. 

Приложение 1. Мониторинг освоения дополнительной программы «Юный 

пешеход». 

2.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей  

В 5-6 лет благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера у ребенка 

увеличиваются возможности проследить события, совершающиеся в 10-метровой зоне. 

В этом возрасте поле зрения у ребенка настолько мало, что составляет десятую часть 

поля зрения взрослого человека. Скорость реакции у дошкольника 6-летнего возраста 

на световой или звуковой раздражитель выше.  

Можно предположить, что в связи с подвижностью детей, их повышенной 

возбудимостью, наличием сравнительно коротких нервных путей от рецепторов к 

мышцам время реакции у них должно быть коротким. Однако это не так. 

Несовершенство многих нервно-психических функций значительно увеличивает время 

реакции. У детей данного возраста много времени уходит на то, чтобы отличить один 

сигнал (раздражитель) от другого для того, чтобы выбрать правильное направление 

движения.  

У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы, процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения, быстро образуются и исчезают 
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условные рефлексы, потребность в движении преобладает над осторожностью. Клетки 

коры головного мозга легко истощаются, и быстро наступает состояние утомления и 

рассеянности.  

Стремление играть в любых ситуациях способствует непредсказуемости и 

импульсивности в поведении ребенка. Находясь на улице, ребенок получает много 

новых впечатлений. Он переполняется эмоциями: радуется, удивляется, проявляет к 

чему-то интерес и совсем не обращает внимания на опасности дорожной среды. Он 

может побежать на дорогу за укатившимся мячом или неожиданно появиться на дороге 

на велосипеде, роликовых коньках, самокате и т.д., не понимая опасности движущегося 

транспорта.  

У дошкольника отсутствует способность быстро принимать решения, 

формировать пространственные программы движения, соизмерять скорость 

движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором этот автомобиль находится от 

него, сразу предугадывать все возможные варианты поведения водителя.  

В экстремальной ситуации, когда ребенок поставлен перед выбором, как 

поступить, он легко теряется, впадает в состояние безысходной опасности, 

незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее развивается торможение в 

центральной нервной системе ребенка.  

Дошкольник плохо распознает источники звуков. Он слышит только те звуки, 

которые ему интересны. Ему трудно определить, с какой стороны поступают звуковые 

сигналы. Ребенок не может перевести свой взгляд с близких объектов на дальние и 

наоборот. Есть и индивидуальные особенности поведения дошкольника. Так, для 

ребенка с сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий свет. 

Чем сильнее раздражители, тем большая у него скорость реакции. И при громком 

сигнале автомобиля такой ребенок отреагирует быстро. Ребенок же со слабой нервной 

системой в этом случае может испугаться, оказаться в замешательстве. У него при 

сильных раздражителях возникает противоположная реакция - реакция торможения.  

У дошкольника не развита координация движения, и он не может одновременно 

выполнять сразу несколько действий. Из-за своего небольшого роста он не может 

целостно обозревать происходящее на дороге. Ребенок считает, что если он видит 

автомобиль, то и водитель тоже его видит и объедет. Как правило, из-за закрывающих 

обзор препятствий: стоящего транспортного средства, зеленых насаждений, сугробов 

снега, торговых палаток, взрослых пешеходов, водитель не видит ребенка, выбегающего 

на проезжую часть, и совершает наезд.  

Дошкольник не способен видеть издалека приближающиеся транспортные 

средства и оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением на 

дороге только подойдя к краю проезжей части.  
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Ребенок по-разному реагирует на различные виды транспортных средств. Он 

боится больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивает опасности 

легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Дошкольник не понимает, что 

автомобиль не может остановиться мгновенно, даже если водитель видит ребенка.  

Исследования физиологов показывают, что у дошкольника не развито боковое 

зрение, угол зрения в 10 раз меньше, чем у взрослого. Время реакции ребенка на 

опасность с момента ее обнаружения составляет 1,3-1,5 с, а у взрослого - 0,6-0,8 с. Чем 

опаснее ситуация на дороге, тем более медленно и неправильно он принимает решение, 

так как теряется, не зная, что делать. Именно поэтому дошкольника нельзя одного 

отпускать на улицу, и взрослые всегда должны держать его за руку. 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Формы и методы работы по реализации основных задач программы 

Содержание программы направленно на развитие познавательной активности 

дошкольников. При отборе содержания учитывалась степень значимости теоретических 

и практических знаний, умений, навыков у детей в сохранении здоровья в повседневной 

жизни, в повышении мотивации самостоятельности и познавательной активности, в 

углублении знаний основ безопасности жизнедеятельности. 

Подобраны игры, направленные на углубление знаний и развивающие такие умения, 

и навыки как анализ и синтез, сравнение, установление причинно-следственных связей, 

классификация, решение проблемных задач. Включение в программу заданий 

различного уровня сложности соответствует принципу индивидуализации и 

дифференциации обучения и позволяет развить и стимулировать расширение знаний и 

совершенствование умений и навыков у дошкольников на разных уровнях обучения. 

Ведущими методами, позволяющими реализовать содержание программы являются: 

 методы частично-поискового, поискового, проблемного характера, 

стимулирующие познавательную активность дошкольников. 

 словесный (беседа, дискуссия, обсуждение в парах, малых группах). 

 наглядный (демонстрация различных объектов, предметов, опытов, картин и т.д.). 

 практический (практические действия, опыты и т.д.) 

Формы практической работы с детьми в ДОУ достаточно разнообразны и 

предусматривают следующие формы обучения: 

 Коллективные (беседа, дискуссия, объяснение и т.п.). 

 Групповые (обсуждение проблемы в подгруппах, решение заданий, викторины и 

т.д.) 

 Работа в парах (выполнение заданий, поиск ответа на карточках и т.п.). 

 Индивидуальные (индивидуальные практические и теоретические задания, 

индивидуальный контроль). 

Основные средства обучения: 

 Дидактические игры. 

 Методические пособия. 

  Наглядные материалы (мультимедийное оборудование, картины, иллюстрации, 

плакаты, брошюры и т.д.) 

Формирование устойчивых знаний и прочных навыков культуры безопасного 

поведения детей на улице, транспорте осуществляется по разработанному 

тематическому плану, через все доступные формы и методы работы. 

Образовательный процесс разделен на следующие блоки: 

Блок 1. Организованная деятельность. 

Блок 2. Совместная деятельность. 
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Блок 3. Самостоятельная деятельность. 

Блок 4. Работа с родителями.  

3.2. Тематический план образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

 В старшем возрасте представления детей уточняются и дополняются. На 

экскурсиях, целевых прогулках закрепляются представления детей о проезжей части, 

осевой линии. Их знакомят с перекрестком, дорожными знаками «Пешеходный 

переход», «Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Пункт медицинской 

помощи», «Место стоянки». 

Расширяют знания о правилах для пешеходов и пассажиров: 

· пешеходам разрешается ходить только по тротуару, 

· идти следует по правой стороне тротуара, 

· пешеходы переходят дорогу шагом в местах, где имеются линии или указатели 

перехода, 

· пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке, 

· пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки, 

· в транспорте каждый должен вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным 

пассажирам. 

Тематический план образовательной деятельности 

Блок Форма, тема, содержание Цель 

Сентябрь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Первичная диагностика воспитанников  

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Чтение произведения М. Коршунова 

«Едет, спешит мальчик». Чтение стихов о 

дорожных знаках Я. Пишумова. 

Сформировать представления детей о 

некоторых правилах дорожного 

движения. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Целевая прогулка. Наблюдение за 

работой транспорта и работой водителя. 

 

 

В городском транспорте. 

Расширение знаний детей об улице: 

дорога делится на две части, в городе 

много улиц, место пересечения улиц 

называется «перекресток» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Рассматривание плакатов, 

изображающих улицу, перекресток. 

Изучение знака, обозначающего 

перекресток. 

Познакомить детей с дорожным знаком 

«Перекресток». Расширять 

представления детей об улице, проезжей 

части. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Изготовление совместно с родителями макета «Улицы города». 

Октябрь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя. 

 

 

Закрепить знания детей о перекрестке, 

дорожном знаке «Перекресток». 

Расширять представления о труде 

водителя. 
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Беседа «Улица города». Закрепить знания о движении 

транспорта, уточнить представление о 

том, как важно правильно ходить и 

ездить по городу. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Изучение ПДД по средством 

ознакомления с презентацией «Не будь 

прохожий на них похожий» 

Обогащать представления детей об 

улице, проезжей части, правилах ПДД. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Перекресток» Учить детей применять полученные 

знания в совместной игровой 

деятельности. 

Блок 3. 

Самостоятельная 

деятельность 

Настольно-печатная игра: «Внимание! 

Дорожные знаки». 

Закрепить изученные правила дорожного 

движения. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Общее родительское собрание с приглашением сотрудников ГИБДД, рассказ о 

соблюдении правил уличного движения, о причинах детского дорожно-

транспортного травматизма, демонстрация используемых в работе с детьми макетов, 

схем, пособий. 

Ноябрь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу. 

Познакомить со знаком «Пешеходный 

переход». Учить переходить улицу по 

пешеходному переходу. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа «Я всегда внимательным буду 

обязательно!» 

Уточнить представления об обстановке 

на улице и рассказать, как вести себя на 

улице, как переходить проезжую часть. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Изготовление рисунков на тему 

«Автобус едет по улице». 

Изготовление аппликации «Троллейбус». 

 

Чтение произведений И.Ильина и Е. 

Сегал «Машины на нашей улице», 

С.Михалкова «Моя улица». 

Продолжать учить различать виды 

пассажирского транспорта. Развивать 

умение работать с бумагой и клеем. 

 

Дополнять представления детей о 

классификации видов городского 

транспорта. Формировать навыки 

культурного поведения в транспорте. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Рассматривание картины «Городская 

площадь». 

 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходный 

переход». 

Закреплять знания об улице, ее 

составных частях. 

 

Учить детей применять полученные 

знания в совместной игровой 

деятельности. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Оформление тематической страницы на сайте МБДОУ № 83 «Юный пешеход».  

 

 

Декабрь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа «Пешеходы и транспорт». 

 

 

Закрепить основные правила поведения 

детей на улице. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Презентация «Мой друг светофор». 

 

 

Прогулка к светофору. 

Уточнить знания о назначении 

светофора. 

 

Посмотреть за движением на проезжей 

части, за поведением пешеходов. 
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Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы. Азбука безопасности» 

 

Коллективная аппликация 

«Машины на нашей улице». 

Совершенствовать культуру поведения 

на улице. 

 

Обогащать представления детей о 

правилах поведения на улице, об 

одностороннем и двустороннем 

движении, видах транспорта. 

Блок 3. 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактическая игра «Дорожные 

знаки». 

 

Закрепить назначение знаков 

«Перекресток», «Пешеходный переход». 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Внесение папки – передвижки для родителей «Внимание дети». 

Январь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа «Кто регулирует движение 

транспорта и пешеходов». 

 

Промежуточная диагностика 

Сформировать представление о работе 

полицейского-регулировщика. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Светофор». 

 

Онлайн – игра «Светофор» 

Актуализировать знания воспитанников 

о светофоре.  

 

Уточнить знания детей о сигналах 

светофора. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Рисование «Машины на нашей улице». Обогатить представление детей о видах 

наземного транспорта. 

Блок 3. 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций в книге В. Кудрина 

«Зеленая волна». 

 

Продолжать знакомить детей с работой 

полицейского-регулировщика. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей на знание правил ПДД. 

Февраль 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа-занятие «Опасная 

дорога» 

 

Закрепить правила поведения пешехода 

и пассажира; учить осознанно 

действовать в различных ситуациях. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Прогулка к автобусной остановке 

 

 

Рисование «Регулировщика» 

Познакомить детей со знаком 

«Остановка автобуса». 

 

Учить отражать в рисунке 

отличительные особенности и атрибуты 

регулировщика. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Дидактическая игра «Найди и расскажи». Развивать умение различать дорожные 

знаки, объяснять их значение. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Игра «Идем в гости». Закрепить знания правил дорожного 

движения. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Беседы с родителями «Обучение правилам дорожного движения в семье». 

Март 
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Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Занятие – беседа, «Осторожно улица!». Развивать умение использовать личный 

опыт для обогащения знаний о правилах 

поведения на улице. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа «Мы пассажиры» Закрепить понятия «пешеход», 

«пассажир». Формировать 

представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Презентация «Домик у перехода» Общее ознакомление детей с дорожными 

знаками (предупреждающие, 

предписывающие знаки) 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Просмотр презентации «Кто виноват?» 

 

Формировать знание правил дорожного 

движения 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Групповое родительское собрание «Статистика и типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения». 

 

Апрель 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Виртуальная прогулка по улицам города. 

Беседа «Улица нашего города». 

 

Уточнить правила поведения на улице, 

виды транспорта, правила дорожного 

движения 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Беседа «Катание на велосипеде 
(самокате, роликах) в черте города. 
 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на 

велосипеде (самокате, роликовых 

коньках); научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Онлайн – игра «Найди и расскажи». Развивать умение различать дорожные 

знаки, объяснять их предназначение. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Изготовление книги-ширмы «Пешеходу-

малышу». 

 

Формировать знание правил дорожного 

движения. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Выставка детских работ для родителей «Я перехожу дорогу». 

Май 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Экскурсия к перекрестку. Обсуждение 

правил поведения на дороге. 

 

Продолжать знакомить детей с 

устройством проезжей части, 

назначением тротуара, проезжей части. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Просмотр мультфильмов «Уроки 

Тетушки Совы. Азбука безопасности» 

 

Формировать умение обсуждать 

ситуации о ПДД, аргументировать свои 

высказывания. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Игра «Осторожно - улица!» на 

специально оборудованном участке. 

 

Итоговая диагностика воспитанников. 

 

Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Праздник, посвященный правилам 

дорожного движения с приглашением 

родителей. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге, полученные в 

течение года. 

 



15 

 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями «О важности примеров взрослых», «О 

соблюдении правил поведения на улице». 

К концу учебного года дети должны знать: 

· знать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка троллейбуса», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещен»; 

· иметь представление об основных правилах дорожного движения; 

· узнавать разные виды транспорта, уметь объяснять их назначение; 

· называть правила поведения в транспорте, на проезжей части. 

3.3. Тематический план образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

Содержание работы по ознакомлению с правилами дорожного движения для детей 6 

– 7 лет. 

Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения надо 

организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и прогулках, стали 

прочными и могли быть с успехом применены будущими школьниками. В 

подготовительной к школе группе необходимо решать и углублять представления о 

правилах дорожного движения. 

С этой целью проводятся наблюдения за движением транспорта, работой водителя, 

сигналами светофора. Расширяются знания детей о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с 

назначением дорожных знаков и их начертаниями. Закрепляется правильное употребление 

пространственной терминологии (справа - слева, вверху - внизу, спереди - сзади, рядом, 

навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, вдоль и пр). Дети должны 

хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, её изменениях, правильно 

реагировать на них. Детей подготовительной группы знакомят с новыми правилами 

пешеходов и пассажиров. 

Блок Форма, тема, содержание Цель 

Сентябрь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Первичная диагностика 

воспитанников 

 

Целевая прогулка «Прогулка с 

Незнайкой по улице». 

 

Рисование «На чем люди 

ездят?». 

 

 

 

Изучение улиц в районе детского сада. Обратить 

внимание на виды транспорта. 

 

Обобщать знания детей о разных видах 

транспорта. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Ознакомление со схемой 

микрорайона в комнате 

дорожного движения. 

 

Чтение рассказа И. Серякова 

«Машина, которую рисовать 

научили». 

 

Развивать у детей способность воспринимать 

реальность города, находить свой дом на плане 

микрорайона. 

 

Развивать знания о разметках на дороге. 
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Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Дорожные знаки. 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением улиц города, 

фотографии, организация 

рассказывания по картинкам 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

 

Дать представление о том, как важно уметь 

правильно ходить и ездить по городу. 

Блок 3. 

Самостоятельная 

деятельность 

Творческая игра «Мы по улице 

идем» 

 

Закрепить имеющиеся знания о правилах 

дорожного движения. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Изготовление совместно с родителями макета для группы «Наша улица». 

Октябрь  

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Целевая прогулка «Моя 

школа». 

Изучить улицы в районе школы. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы. Азбука 

безопасности». 

 

Ситуативные игры на макете 

«Наш город». 

Закрепить правила движения транспорта и 

пешеходов. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в черте 

города 

 

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках); научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях 

Блок 3. 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактическая игра 

«Отличник-пешеход». 

Расширять знания детей о правилах поведения 

пешеходов. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Общее родительское собрание с приглашением сотрудников ГИБДД с 

последующим просмотром кинофильма «Пешеходы большие и маленькие». 

Ноябрь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа «Как нужно вести себя 

на улице?». 

 

Виртуальная прогулка (показ 

презентации) «Переход улицы, 

перекрестка» 

Обобщить основные правила поведения пешехода 

на улице, передвижения группой. 

 

Закрепить знания детей о правилах перехода 

проезжей части, о группах дорожных знаков. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Изготовление макета совместно 

с детьми «Пешеходу-малышу». 

 

Учить применять личный опыт в совместной 

деятельности. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Опасные участки на 

пешеходной части улицы 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон тротуара. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Онлайн- игра «Знаешь ли 

ты?». 

Учить детей различать дорожные знаки. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Оформление родительского уголка «Родителям о правилах дорожного движения». 
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Декабрь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа «Дорога в детский сад» 

(с использованием 

презентации). 

 

Закрепление элементарных правил перехода 

улицы. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Целевая прогулка к остановке 

пассажирского транспорта. 

 

Воспитывать общую культуру поведения на улице. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Занятие по обучению 

рассказыванию «Твой путь из 

дома» 

 

Развивать логическое мышление, память, 

ориентацию в окружающей детей обстановке. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Дидактическая игра «Большая 

прогулка». 

 

Чтение произведения И. 

Серякова «Машина, которую 

работать научили. 

 

Развивать зрительную память, внимание. 

 

 

Закрепить представления детей о машинах 

специального назначения. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Внесение папки – передвижки для родителей «Правила для всех». 

Январь 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Экскурсия по улице. Закрепить представление о внешнем виде 

автомобиля, об элементах дороги. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Занятие-беседа «Транспорт 

нашего города». 

 

Промежуточная диагностика 

 

Закрепить знание о назначении различных 

транспортных средств, сообщение о профессии 

шофера. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Дидактическая игра «Как учили 

медведя вести себя на улице?». 

 

Чтение произведения В. 

Клименко «Кто важнее всех на 

улице?». 

 

Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения. 

 

Формировать знание правил дорожного движения. 

 

Блок 3. 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактическая игра в фото 

книге «Веселые человечки». 

 

Воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Совместное посещение библиотеки, участие в празднике «День безопасности». 

Февраль 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Экскурсия на перекресток. Закрепить на практике навыки поведения на улице 

пешехода и водителя. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Презентация «Ваши верные 

друзья – светофор и 

регулировщик движения». 

 

Обобщить знания о сигналах светофора, жестах 

регулировщика и сигналах автомобиля. Дать 

понятие «жезл регулировщика». 
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Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Изготовление с детьми макета 

светофора. 

 

Чтение Н. Извекова «Кто 

движеньем управляет?». 

 

 

Закрепить представления детей о светофоре, о его 

сигналах. 

 

Продолжить знакомить детей с работой 

милиционера регулировщика. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Внесение костюма 

регулировщика и его 

принадлежностей. Сюжетно – 

ролевые игры. 

 

Расширять знания детей о работе полицейского - 

регулировщика. Объяснить, в каких условиях 

нужна его работа, а также значение жезла и жестов 

регулировщика. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Презентация «Причины детского травматизма». 

Март 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Настольно-печатная игра 

«Дорожное лото». 

Развивать знания о дорожных знаках, помочь 

запомнить их 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы. Азбука 

безопасности». 

 

Чтение рассказа И. Серякова 

«Ученый дружок» 

Продолжать закреплять и дополнять 

представления о правилах дорожного движения. 

 

 

Закреплять знание правил перехода улицы на 

примере литературного героя. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Беседа «Пешеходный переход» 

 

 

Викторина «Внимание! Знаки 

на дорогах!» 

 

Закрепить знания о правилах перехода улицы, о 

пешеходном переходе. 

 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Дидактическая игра «По дороге 

в детский сад» 

 

Научить различать и понимать знаки дорожного 

движения. Развивать зрительную память, 

внимание. 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Групповое родительское собрание «Статистика и типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения.  

Апрель 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Виртуальная экскурсия к 

железной дороге. Рассказ о 

правилах поведения на 

железной дороге. 

 

Игра - ситуация «У железной 

дороги». 

Расширять знания детей о правилах безопасного 

поведения. Познакомить со знаками 

«Железнодорожный переезд» со шлагбаумом и без 

него. 

 

Закрепить правила поведения у железной дороги. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Ситуативные игры «Улица 

города». 

Формировать умение ориентироваться в основных 

дорожных знаках. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Рассказы по картинам с 

Изображением 

железнодорожных 

путей. 

 

Закрепить полученные знания детей. 
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Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы. Азбука 

безопасности». 

 

Формировать навыки безопасного поведения 

вблизи железнодорожных путей 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Консультация для родителей на тему «Правильное поведение на улице – залог 

безопасности движения пешеходов». 

Май 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Беседа по картине «На 

загородной дороге». 

 

Обучение правилам дорожного движения на 

загородной дороге. 

Блок 1. 

Организованная 

деятельность 

Экскурсия по улице. Закрепление основных правил проезда в 

общественном транспорте, правил обхода 

стоящего на остановке автобуса. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Игра «Улица» на специально 

оборудованном участке с 

приглашением сотрудника ГАИ 

 

Итоговая диагностика 

воспитанников 

Закрепить знания о правилах дорожного движения 

и поведения на улице. 

Блок 2. 

Совместная 

деятельность 

Праздник, посвященный 

правилам дорожного движения 

с приглашением родителей. 

 

Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге, 

полученные в течение года. 

 

Блок 4. Работа с 

родителями 

Фото отчет для родителей «Как мы обучались правилам дорожного движения в 

детском саду». 

 

К концу учебного года дети подготовительной к школе группы должны: 

■ уметь решать проблемные ситуации, возникающие на проезжей части и во дворе; 

■ узнавать разные виды транспорта, уметь их классифицировать: пассажирский, 

строительный, военный; 

■ иметь представление о работе регулировщика и его функции; 

■ уметь классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные. 

3.4. Учебный план 

 Программа «Юный пешеход» рассчитана на 2 года, для воспитанников в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

Название 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Длительность 

занятий, мин. 

 «Юный 

пешеход» для 

детей 5 – 6 лет 

 

2 

 

8 

 

72 

 

25 

«Юный 

пешеход» для 

детей 6 – 7 лет 

 

2 

 

8 

 

72 

 

 

30 

 Предполагается 72 занятия в год для каждой подгруппы. Продолжительность 

занятия для старшей группы 25 минут, для подготовительной группы 30 минут.  
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4. Организационный раздел 

4.1. Расписание занятий  

Непосредственная деятельность кружка проводится в соответствии с объемом 

учебной нагрузки детей 5-7 лет и с учетом СанПин. 

Расписание занятий 

Дни недели Время 

Старшая группа 

Вторник, четверг 10:30 – 11:10 

11:50 – 12:30  

Подготовительная группа 

Вторник, четверг 10:30 – 11:10 

11:50 – 12:30 

4.2. Материально – техническое обеспечение программы 

 Безопасность на дороге: Стихи и развивающие задания \ Мамина Н. А. \ Учитель. 

 Безопасность: Учеб. пособие по ОБЖ детей старшего дошк. возраста ФГОС \ 

Авдеева Н.Н. \ Детство-пресс 

 Безопасность: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

 Дидактические игры. 

 Дорожные знаки 

 Дорожные знаки. 4-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие для занятий 

\Бордачева И.Ю.\Мозаика-Синтез. 

 Комплект карточек. Безопасность на дороге. Сложные ситуации (Беседы с 

ребенком). 

 Настольные игры по ПДД. 

 Ноутбук. 

 Обучающие стенды по дорожной безопасности. 

 Онлайн – игры. 

 От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования. 

ФГОС \ Арапова-Пискарева Н. А., Белая \ Мозаика-Синтез 

 Плакаты по ПДД. 

 Сборник видеороликов по ПДД. 

 Сказки, литературные произведения. 

 Телевизор. 

 Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 
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Приложение 1. Мониторинг освоения дополнительной программы «Юный 

пешеход» 

1.1. Критерии и уровни освоения программы «Юный пешеход» 

Уровень развития и овладения сформированными знаниями, умениями, 

навыками по правилам дорожного движения детей определяется проведением 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года. 

Данный диагностический инструментарий составлен на основе 

Программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

Порядок и периодичность проведения диагностики воспитанников: 

Первичная диагностика проводится в начале учебного года. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года. 

Промежуточная диагностика - в середине программы. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года. 

Оценочные материалы: 

При определении уровня освоения программы используется следующие критерии 

оценки освоения программы: 

- Высокий уровень 

- Средний уровень 

- Низкий уровень 

Уровни сформированности у дошкольников представлений о 

правилах дорожного движения 

Уровни Критерии 

Высокий Ребенок отвечает на вопросы развернуто и полно. 

Показывает хорошие знания об источниках опасности, о 

типичных опасных ситуациях на улице, дороге, о мерах 

предосторожности, действиях в опасных ситуациях и 

правилах поведения во дворе, улице, дороге. 

Средний Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки, ответ недостаточно полный. 

Низкий Ребенок не справляется с заданием даже с помощью 

взрослого или отказывается его выполнять. 
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Результаты диагностики уровня сформированности представлений о правилах 

дорожного движения у дошкольников 

Ф.И. Ребенка Методика 

уровень 

(в – высокий;  

с – средний; н- 

низкий)  

Мониторинг 

первичный 

Мониторинг 

промежуточный 

Мониторинг       

итоговый 

1 2   3 4 5 6    

     

     

     

     

     

Методики изучения уровня сформированности у дошкольников 

представлений о правилах дорожного движения 

1. Опрос по   определению уровня знаний дошкольников по 

основам безопасности дорожного движения (Автор: Н.И. Клочанов) 

1. Как называется часть дороги, по которой едут машины? 

2. Как называется часть дороги, по которой идут пешеходы? 

3. Кого называют пешеходом? 

4. Где безопасно переходить проезжую часть дороги? 

5. Как найти место перехода дороги? 

6. Как перейти через дорогу? 

7. Что обозначают сигналы светофора для водителей, пешеходов? 

8. Как нужно переходить улицу вблизи остановки общественного транспорта? 

9. Почему нельзя играть на дороге? 

10.Почему по тротуару нельзя ходить «толпой»? 

11.Назовите виды транспорта. 

12.На каких машинах устанавливают сигнал «Сирена»? 

13.Для чего вдоль дорог поставлены знаки? 

14.Какие знаки вам известны, что они обозначают? 

15.Какие правила необходимо соблюдать пассажиру общественного транспорта? 

2. Диагностика знаний по ПДД (Автор: Замалеева А.И.) 

1) Проверка знаний о видах транспорта 

Вопросы к детям по картине «Наземные виды транспорта»: 

-Назови транспортные средства, которые здесь изображены. 

-Какие бывают автомобили? 

-Покажи грузовые автомобили. 

-Покажи легковые автомобили. 
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--Зачем нужны автобусы и трамваи? 

2) Проверка знаний о дорожной разметке и роли пешехода и 

регулировщика на дороге 

Вопросы к детям по картине «Перекресток»: 

- Что здесь изображено? 

- Покажи, где находится тротуар, зачем нам нужен тротуар? 

- Что собирается сделать мальчик? 

- Что едет по проезжей части? 

- Кто стоит посередине перекрестка? 

3) Проверка знаний о сигналах светофора 

Вопросы к детям: 

- Какие сигналы есть у светофора? 

- Зачем нужен светофор? 

- Что обозначает красный сигнал светофора? Желтый сигнал светофора? 

Зеленый сигнал светофора? 

- Дорисуй на картинке недостающие сигналы светофора. 

3. Тест «Что здесь лишнее?» 

Цель: определить уровень знаний детей о дорожных знаках, видах 

транспорта, уровень образно-логического мышления, операций анализа и 

обобщения. 

Материал: картинки с изображением 4 дорожных знаков 

(информационно-указательные, запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, знаки сервиса) и картинки с изображением транспорта по 

принадлежности к разным видам. На каждой из этих картинок один из 

четырех изображенных знаков или изображение транспорта является 

«лишним» (относится к другой группе знаков или другому виду транспорта). 

Педагог предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинки и 

определить, какой знак или транспорт и почему является «лишним». 

На решение задачи отводится 3 мин. Картинки можно предъявлять по 

одной. 

Анализ  результатов: 

10 баллов - ребенок решил задачу меньше чем за 1 мин, назвав 

«лишние» предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они 

являются «лишними»; 

8-9 баллов - ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 мин; 

6-7 баллов - ребенок справился с задачей за 1,5-2 мин; 

4-5 баллов - ребенок решил задачу за 2-2,5 мин; 

1-3 балла - ребенок решил задачу за 2,5-3 мин; 
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0 баллов - ребенок за 3 мин не справился с заданием. 

Выводы об уровне развития: 

- высокий уровень: 8- 10 баллов; 

- средний уровень: 4 - 7 баллов; 

- низкий уровень: 1- 3 баллов. 

4. Методика «Продолжи предложение» 

Цель: выявить знания детей о правилах поведения на дороге, умения 

правильно рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача детей: продолжить предложение. 

1. Пешеходы всегда должны двигаться……. 

2. Я никогда не нарушаю……… 

3. Светофор состоит из……. 

4. Я знаю, что знаки бывают……. 

5. Я помню случай, когда на дороге……. 

6. Плохо, когда взрослые…. 

7. Регулировщик, это человек, который…. 

8. 8. Пассажирам автобуса запрещается……. 

9. Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, умения 

правильно рассуждать. 

5. Тест «Подбери слова» 

Цель: выявить знаний детей о дорожных знаках и транспорте, уровень 

развития словарного запаса. 

Инструкция: Воспитатель называет определение, например, 

воздушный транспорт. Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к 

этому определению (самолет, вертолет, воздушный шар). 

1. Наземный транспорт. 

2. Воздушный транспорт. 

3. Предупреждающие знаки. 

4. Запрещающие знаки. 

5. Знаки сервиса. 

6. Сигналы светофора. 

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из 

различных групп. 

6. Тест «Проверь себя» 

Цель: выяснить уровень знаний детей по правилам дорожного 

движения. 

Задача ребенка найти лишнее слово. 
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1. К знакам сервиса относятся (больница, пост ГИБДД, телефон, 

аптека). 

2. К специальному транспорту относятся (скорая машина, пожарная 

машина, машина полиции, велосипед). 

3. В понятие «транспорт» входит  (автомобиль, автобус, скутер, 

пешеход, трактор). 

4. Общественный транспорт,  включает в себя  (автобус, троллейбус, 

трамвай, прицеп, такси). 

5. У машины есть (колеса, руль, парус, педаль, фары). 

6. Пешеход может по правилам (переходить улицу, идти по 

тротуару, играть на проезжей части). 

7. К запрещающим знакам можно отнести (поворот направо 

запрещен, разворот запрещен, остановка запрещена, круговое движение). 

8. Водителю велосипеда имеет право (ездить, не держась за руль, 

двигаться по крайней правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, 

если это не создает помех пешеходам). 

9. Дорожные знаки разделятся на (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, указательные, разрешающие). 

10. У светофора есть сигналы следующих цветов (зеленый, желтый, 

красный, синий). Норма для детей подготовительной к школе группы 7 – правильных 

ответов. 
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