
Авторская программа Т.Б. Соколовой  

«Азбука дорожного движения» 

 

Авторская программа Т.Б. Соколовой заменяет раздел «Безопасность на 

дорогах» в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Программа состоит из двух частей: для детей младшего дошкольного 

возраста и старшего дошкольного и разработана с учетом особенностей и 

возможностей детей данного возраста. 

Программа направлена на последовательное обучение детей правилам 

безопасного поведения и ориентировки в дорожно-транспортной среде.  

Новизна программы состоит в том, что в ней систематизирована работа по 

воспитанию и обучению пешехода-дошкольника, разработаны 

последовательность и содержание тем, приемлемые для освоения детьми 

дошкольного возраста. 

  

    Использование в программе различных видов игр, помогает детям 

погрузиться  в атмосферу определенных тем занятий. Включение 

сказочного героя в образовательный делает его более интересным и 

понятным для ребенка-дошкольника. Поэтому в начале 1-го года обучения 

дети знакомятся с куклой по имени Безо (от слова «безопасность), которая 

приехала из страны под названием Провисания (от слова «правила». 

Программа для детей младшего дошкольного возраста рассчитана на два 

года обучения, начиная со второй младшей группы. Занятия с детьми 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий во второй младшей 

группе-15 минут, в средней группе – 20 минут. 

Программа для детей старшего дошкольного возраста рассчитана на два 

года обучения, начиная со старшей группы. Занятия с детьми проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность занятий в старшей группе-25 минут, в 

подготовительной   группе – 30 минут. 

    На каждого ребенка оформляется портфолио по теме: «Я и мой город», в 

содержание которого входят рисунки, листы с заданиями, аппликации, 

выполненные ребенком. 

Специфика работы с детьми дошкольного возраста не позволяет выделить 

конкретное количество часов на теоретический материал. Поэтому в 

учебно-тематическом плане программы предложено общее количество 

часов по каждой теме. 

 Цель программы: создание условий для формирования навыков 

безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды. 

Задачи программы: 

-расширять кругозор; 



-сформировать понятие о правилах безопасного поведения на дорогах; 

-привить привычку соблюдения правил дорожного движения. 

 

Ожидаемый результат:  

Воспитанники первого года обучения:  

-научатся отличать легковую машину от грузовика; 

-научатся различать основные части легковой машины и грузовика; 

-освоят понятия «город», «улица», «дорога», «машина», «водитель», 

«гараж», «стоянка машин»; 

-познакомятся со светофором и его сигналами. 
 

Воспитанники второго года обучения: 

-расширят знания о грузовом и пассажирском транспорте; 

-познакомятся с понятиями «автомобиль», «пешеход», «пассажир», 

«кондуктор», «парк», «вагоновожатый», «остановка», «перекресток»; 

-научатся различать элементы дороги (проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса);  

познакомятся с дорожной разметкой «зебра»; 

-научатся называть значения сигналов светофора (транспортного и 

пешеходного); 

-познакомятся с правилами поведения пассажира общественного 

транспорта, с безопасными местами для игр.  
 

Воспитанники третьего года обучения: 

-расширят знания о грузовом транспорте; 

-научатся различать специальный транспорт; 

-закрепят правила поведения пешехода и пассажира общественного 

транспорта; 

-расширят представления об элементах дороги(обочина); 

-расширят знания о дорожной разметке (линии на дорогах, их назначение); 

-познакомятся со знаками особых предписаний «Место остановки автобуса 

и троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Место стоянки легковых 

такси» и т.д. 

-познакомится с информационными знаками «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный переход»; 

-научатся ориентироваться по сигналам светофора. 

 

Воспитанники четвертого  года обучения: 

-научатся различать виды транспорта; 

-получат знания о безопасных местах для езды на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках; 



-научатся правилам поведения пешехода и пассажира; 

 -познакомятся с профессией инспектора ГИБДД-регулировщик; 

-познакомятся с предупреждающими знаками «Железнодорожный переход 

без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дорожные 

работы»; 

-познакомятся с запрещающими знаками «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 

-познакомятся с предписывающими знаками «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка»; 

-познакомятся со знаками сервиса; 

-получат навыки ориентировки в условиях дорожно-транспортной среды. 

 


