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В методических рекомендациях «Мониторинг по формированию 

культуры безопасности на улице у детей старшего дошкольного возраста» 

представлены методы и принципы оценки результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы для детей старшего 

дошкольного возраста «Азбука безопасности на улице». 

Методические рекомендации адресованы воспитателям, старшим 

воспитателям ДОО, родителям детей дошкольного возраста. 
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Введение 

Исходя из специфики задач формирования культуры безопасности и 

проявлений ее сформированности, основным методом оценки результатов 

образовательного процесса является педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение — метод, с помощью которого осуществляется 

целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для 

получения конкретных фактических данных. Оно носит созерцательный, 

пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в 

которых они протекают, и отличается от бытового наблюдения конкретностью 

объекта наблюдения, наличием специальных приемов регистрации 

наблюдаемых явлений и фактов. В зависимости от задач наблюдения оно может 

быть организовано в естественных и смоделированных взрослыми ситуациях. 

Используется включенное и невключенное, открытое и скрытое, 

непосредственное и опосредованное наблюдение.  

Важным аспектом профессиональной компетентности педагога является 

умение планировать, грамотно осуществлять различные виды наблюдений и 

максимально объективно трактовать полученные результаты. Данный метод 

дает широкий спектр сведений, связанных с внешними проявлениями 

наблюдаемых, но вместе с этим не позволяет выявлять их побуждения, мотивы, 

резоны, степень понимания явлений, свойств объектов, проблем и т. д. В связи 

с этим проведение наблюдения нередко дополняется беседой, анализом 

продуктов детской деятельности; проективными методами (включением в 

проблемные ситуации, использованием методик «Незаконченные 

предложения», «Неоконченные рассказы», обсуждение текстов); игровыми 

заданиями.  

Значительно экономить силы и время в ходе диагностических 

мероприятий педагогу поможет технология «встроенного мониторинга». 

Мониторинг по определению является составной частью педагогического 

процесса, строящегося на диагностической основе. Вместе с этим понятие 

«встроенный мониторинг» не является тавтологией. Речь идет об организации 

педагогического наблюдения непосредственно в ходе совместной со взрослым 

или самостоятельной детской деятельности, то есть без проведения 

специальных диагностических мероприятий.  

Ценностные основы современного дошкольного образования, задачи и 

особенности работы по формированию культуры безопасности определяют 

следующие принципы проведения диагностических мероприятий: 

 к изучению личности и деятельности ребенка и прогнозированию его 

дальнейшего развития следует подходить с оптимистической гипотезой;  
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результаты любых диагностических мероприятий являются 

конфиденциальной информацией и могут быть использованы лишь при 

организации образовательного процесса;  

 диагностические мероприятия не должны иметь целью деление детей на 

категории, они проводятся ради поиска путей организации помощи и 

поддержки каждому ребенку в его развитии; 

 необходимо помнить об определенной доли условности любой 

диагностической методики. Недопустимо формулировать серьезные 

выводы об успехах или проблемах в развитии ребенка по итогам 

единичных наблюдений; 

 различные сферы личности связаны между собой и оказывают влияние 

друг на друга. Поэтому оценка общего уровня развития ребенка может 

сложиться лишь после анализа разных аспектов его развития;  

 данные, полученные в ходе мероприятий педагогической диагностики, 

должны быть дополнены информацией, полученной от родных ребенка, 

от специалистов ДОО; 

 педагогическая диагностика зачастую дает представление лишь о 

вершине айсберга, внешних проявлениях личностных особенностей, 

психических процессов, поэтому необходимо стремиться выявить 

причины наблюдаемого; 

 важно изучать не только «неуспешных», но и «успешных» детей; помимо 

проблемных зон развития, должны быть выявлены сильные стороны 

каждого ребенка, на которые сможет опереться педагог, помогая ему; 

 любой аспект развития ребенка должен рассматриваться в динамике; 

полученные данные могут быть сопоставлены только с результатами, 

показанными этим ребенком ранее. Важный принцип для современной 

системы дошкольного образования, все еще ориентированной на 

достижение всеми заданного результата, сформулировал в свое время Ж.-

Ж. Руссо: «Уважайте детство и не торопитесь судить о нем (о ребенке) ни 

в хорошую, ни в дурную сторону. Дайте исключениям обнаружиться, 

доказать себя, подольше укрепиться, прежде чем принимать по 

отношению к ним особые методы. Дайте дольше действовать природе, 

прежде чем возьметесь действовать вместо нее, чтобы не помешать таким 

образом ее работе». 
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Формы контроля 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы для детей 

старшего дошкольного возраста «Азбука безопасности на улице» проводится 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль за усвоением 

пройденного материала обучающимися. 

Входной контроль проводится при зачислении ребенка на обучение по 

программе с целью определения наличия специальных знаний и компетенций в 

соответствующей образовательной области для установления уровня 

сложности освоения программы. Входной контроль проводится в форме 

собеседования, или анкетирования, или мониторинга. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике. Текущий 

контроль может быть реализован посредством следующих форм: наблюдение, 

индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, проблемные 

(ситуативные) задачи, практические работы и т. д. Комплексное применение 

различных форм позволяет своевременно оценить, насколько освоен 

обучающимися изучаемый материал, и при необходимости скорректировать 

дальнейшую реализацию программы. 

Промежуточный контроль проводится в рамках процедуры 

промежуточной  аттестации для обучающихся первого года обучения. 

Процедура промежуточной аттестации организуется в конце первого учебного 

года в форме творческой работы. 

Итоговый контроль проводится в рамках процедуры итогового контроля 

для обучающихся второго года обучения. Процедура итогового контроля 

организуется в форме презентации творческого продукта. 

 

Методические рекомендации для воспитателей по организации и 

проведению по формированию культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста 

Обучение детей правилам поведения на дорогах является важной 

составляющей в формировании у детей здоровьесберегающей компетенции. 

Завершая учебный год с детьми (май), воспитатель должен иметь 

представления о том, знают ли дети правила безопасного поведения на дороге в 

соответствии с тем содержанием, какое дали в соответствии с возрастом. 

Цель обследования у детей знаний и умений в области дорожной 

безопасности является: 

 выявление готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации 
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 выявление, насколько хорошо ребенок усвоил правила дорожной 

безопасности; 

 дать воспитателю возможность оценить свой труд по привитию ребенку 

положительных привычек в выполнении основных правил поведения на 

дороге и сделать вывод по улучшению такой работы с детьми. 

Желательно, чтобы ребенок не только рассказал, но и показал (составил 

дорожные ситуации, дорисовал недостающие элементы рисунка, показал 

движением рук, головы, положением тела) и проговаривали вслух свои 

действия. Ребенок должен уметь пользоваться картинками, плакатами, 

различными вариантами решений дорожных ситуаций, раздаточным 

материалом. 

В ходе беседы воспитатель фиксирует ответы каждого ребенка. 

Оценивает по следующим критериям: 

 Высокий уровень – ребенок самостоятельно дает полный ответ на вопрос. 

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. Находит правильные ответы в 

предложенных ситуациях 

 Средний уровень – ребенок отвечает на вопросы с помощью взрослого 

или со второй попытки, ответ недостаточно полный. 

 Низкий уровень – ребенок не может самостоятельно ответить на вопросы, 

не справляется с заданием даже с помощью взрослого или отказывается 

его выполнять. 

Диагностика с детьми дошкольного возраста проводится два раза в год: в 

начале (сентябрь)  и в конце учебного года (май). Диагностика проводится по 

следующим показателям: 

 имеет представления об опасности общения с животным; 

 имеет представления об улице и основных правилах поведения на ней; 

 имеет представления о транспорте, об основных правилах поведения на 

дороге; 

 имеет представления о правилах поведения с близкими людьми. 

Ниже приводятся примерные требования к знаниям и умениям детей и 

перечень вопросов для каждой возрастной группы. Это только основные 

вопросы, влияющие на правила безопасного поведения ребенка на дороге. Их 

можно составить значительно больше с учетом даваемого материала детям. 
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Примерные требования к знаниям и умениям детей от 5 до 6 лет      

по формированию культуры безопасности на улице 

№ Вопрос Правильный ответ 

1  Чем опасна стоящая машина? Когда машина стоит, она закрывает обзор 

улицы. И пешеход может не заметить другую 

машину, которая едет позади стоящей. 

Особенно опасны и закрывают обзор улицы 

большие машины: автобусы, троллейбусы, 

грузовики. Но и легковые машины 

тоже могут помешать увидеть опасность. 

Надо помнить - если на улице стоит машина, 

за ней может быть скрыта опасность 

2 Чем опасны кусты и деревья на 

обочине дороги? 

 

Опасность кустов и деревьев в том, что они 

тоже могут помешать осмотреть улицу. 

Посмотрит пешеход на кусты – ничего нет. А 

из – за кустов может выехать машина 

3 Может ли помешать увидеть опасность 

едущая машина? 

 

Может. Часто по улице едут рядом несколько 

машин. При этом одна закрывает другую. 

Пешеход может не заметить ту машину, 

которая сзади. Особенно опасно, если в это 

время одна машина будет обгонять другую. 

Кроме того, по дороге машины часто едут 

навстречу друг другу. При этом, когда они 

разъезжаются, одна машина загораживает 

другую 

4 Как определить, далеко машина 

или близко? 

 

Надо определить, долго ли машине ехать до 

того места, где стоит пешеход. Если долго, 

значит машина далеко. Если всего несколько 

секунд – значит близко. Иногда машина 

кажется далеко, но едет, очень быстро, и 

можно опасть под машину 

5 Как ходить по дорогe, на которой 

нет тротуара? 

 

Когда нет тротуара, желательно идти по 

обочине лицом к движению чтобы видеть 

машины, которые едут ближе 

6 Какая опасность возникает, когда 

ребенок подходит к дому? 

 

Заметив свой дом, ребенок захочет быстрее 

перейти улицу, чтобы попасть домой и 

может не заметить машину, которая в этот 

момент едет по дороге 

7 Всегда ли видит пешехода водитель 

машины, которая подъезжает к 

пешеходу? 

Не всегда. Водителю приходится наблюдать 

за многими водителями и пешеходам 

8 Что самое трудное при движении 

по дороге? 

 

Самое трудное - заранее заметить маленькую 

легковую машину или мотоцикл. На улице 

очень много крупных машин: автобусов, 
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грузовиков. 

Когда они стоят или едут, за ними могут 

скрываться другие машины, особенно 

маленькие 

 

9  

 

В чем опасность движения через дорогу 

с маленьким мальчиком или девочкой 

(от двух до шести лет)? 

 

Маленькие дети еще не умеют 

ориентироваться на улице и могут 

попробовать вырваться из рук и побегать в 

самый неподходящий момент. Старшие 

должны крепко держать за руку младших и 

не выпустить их при попытке вырваться. 

Особенно часто это бывает при выходе из 

автобуса, такси,  напротив своего дома, когда 

на другой стороне улицы появились отец, 

мать, бабушка или товарищи, знакомые 

10 Почему чаще всего под машину 

попадают дети? 

Дети еще мало ходили сами по улицам и 

неопытны, не замечают вокруг опасность 

 

Примерные требования к знаниям и умениям детей от 6 до 7 лет по 

формированию культуры безопасности на улице 

№ Вопрос Правильный ответ 

1  

 

Почему опасно переходить дорогу 

наискосок? 

 

Когда идешь наискосок, поворачиваешься 

спиной к машинам и можешь их не увидеть. 

Кроме того путь перехода становиться 

длиннее 

2 Почему опасно стоять у автобуса, 

делающего разворот? 

 

При повороте заднюю часть автобуса 

заносит, и он может сбить близко стоящего 

человека.  

При повороте машины надо стоять подальше 

от нее 

3  Что может получиться, если 

опоздать с выходом из автобуса? 

 

Водитель увидит в зеркале, что никто не 

выходит, и будет закрывать дверь. Если 

опоздаешь с выходом, может прищемить 

дверями. Если при этом упадешь, 

можешь попасть под колеса 

4 Чем опасны кусты и деревья на 

обочине дороги? 

 

Опасность кустов и деревьев в том, что они 

тоже могут помешать осмотреть улицу. 

Посмотрит пешеход на кусты – ничего нет. А 

из – за кустов может выехать машина 

5 Как ходить по дорогe, на которой 

нет тротуара? 

 

Когда нет тротуара, желательно идти по 

обочине лицом к движению чтобы видеть 

машины, которые едут ближе 

6 Какая опасность возникает, когда Заметив свой дом, ученик захочет быстрее 
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ученик подходит к дому? 

 

перейти улицу, чтобы попасть домой и 

может не заметить машину, которая в этот 

момент едет по дороге 

7 Опасно ли школьнику увидать на 

той стороне улицы товарища, 

подругу или родных? Почему? 

Увидев знакомых или родственников, 

школьник обрадуется и захочет быстрее с 

ними встретиться, перейти улицу. В это 

время он может не заметить машины, 

которые едут по дороге 

8 Как определить, что машина 

собирается повернуть направо? 

 

Машина занимает первый (самый правый) 

ряд, включается и мигает правый фонарик – 

указатель поворота 

9 Чем опасны машины с прицепом? Во-первых, при повороте прицеп заносит, и 

он может задеть пешехода. Во-вторых, 

невнимательный пешеход увидит, что кузов 

машины проехал мимо, начнет переходить и 

может попасть под прицеп 

10 Почему опасно переходить дорогу 

группами? 

 

Во-первых, дети могут разговаривать между 

собой и невнимательно смотреть на дорогу. 

Перед переходом дороги надо все разговоры 

прекратить. Во-вторых, дети, которые идут в 

середине или сзади группы, могут 

понадеяться на передних и плохо 

осмотреть проезжую часть дороги 

11 Почему опасно переходить улицу 

вдвоем под руку или держась за 

руку? 

 

Когда переходит улицу целая компания 

детей, держаться за руки безопасно. Когда 

переходят двое – трое, не надо держаться за 

руки и особенно под руку. Поэтому что при 

появлении опасности дети могут начать 

тянуть друг друга в резные стороны и 

потеряет самые ценные секунды. При 

переходе улицы надо держать за руку только 

самых меленьких 

 

 

12 Что опаснее, пешеходный переход 

без светофора или светофор? 

 

Переход без светофора опаснее, потому что 

надо уметь определить, далеко машина или 

6лизко, быстро едет, иди медленно, уметь 

заметить маленькую машину или мотоцикл. 

При этом частоиз-за медленно идущей 

машины выезжает другая, 

которая едет быстро, .из-за машины, которая 

проехала, может выехать встречная. Когда 

светофор, просто: зеленый сигнал светофора 

- иди, желтый или красный - стой! 

13 Какое место на улице опаснее: Оба места для пешехода опасны, но особенно 
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перекресток или остановке 

общественного транспорта 

(автобуса, троллейбуса)? 

 

опасна остановка, хотя это и не заметно. На 

остановке часто вышедший из автобуса 

ребенок торопится быстрее перейти на 

другую сторону улицы, выбегает из-за 

стоящего автобуса спереди или сзади него, 

хотя этого делать нельзя. В это время из-за 

автобуса он может не увидеть другую 

машину, которая обгоняет автобус или едет 

ему навстречу. 

Часто ребенок торопится, чтобы успеть на 

автобус, стоящий на остановке, на другой 

стороне улицы, и не замечает машину, 

которая едет па улице. 

Если остановка расположена на спуске или 

дорога имеет наклон в сторону площади для 

пешеходов, в мокрую погоду, Гололед или 

зимой автобус при торможении может 

занести и пешеход может быть сбит. 

При посадке и высадке невнимательного 

пассажира может прищемить дверями 

автобуса 

14 Что самое трудное при движении 

по дороге? 

 

Самое трудное - заранее заметить маленькую 

легковую машину или мотоцикл. На улице 

очень много крупных машин: автобусов, 

грузовиков. 

Когда они стоят или едут, за ними могут 

скрываться другие машины, особенно 

маленькие. Возле проезжей части дороги 

часто растут деревья, кусты, стоят заборы, 

близко расположены дома. Все это мешает 

осмотру дороги 

15 Что самое нужное при переходе 

через дорогу? 

 

Самое нужное, хотя это и не так легко, перед 

переходом улицы остановиться, "выбросить" 

из головы посторонние мысли, забыть о 

спешке, желании успеть куда-то, - и  

обеспечить безопасность, правильно оценить 

обстановку. После перехода, выйдя на 

тротуар, можно снова думать о текущих 

делах.  

В чем опасность движения через дорогу с 

маленьким мальчиком или девочкой (от двух 

до шести лет)? 

Маленькие дети еще не умеют  

ориентироваться на улице и могут 

попробовать вырваться из рук и 
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побегать в самый неподходящий момент. 

Старшие должны крепко держать за руку 

младших и не выпустить их при попытке 

вырваться. Особенно часто это бывает при 

выходе из автобуса, такси, напротив своего 

дома, когда на другой стороне улицы 

появились отец, мать, бабушка или 

товарищи, знакомые 

 

Методики изучения уровня сформированности у детей старшего 

дошкольного  представлений по формированию культуры безопасности на 

улице 

1. Опросник для определения уровня знаний дошкольников по 

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

Старший дошкольный возраст 

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.) 

2.1. Проверка знаний о видах транспорта. 

Вопросы к детям по картине: 

 Назови транспортные средства, которые здесь изображены. 

 Какие бывают автомобили? 

 Покажи грузовые автомобили. 



12 
 

 Покажи легковые автомобили. 

 Зачем нужны автобусы и трамваи? 

2.2. Проверка знаний о дорожной разметке и роли пешехода и регулировщика 

на дороге.  

Вопросы к детям по картине: 

 Что здесь изображено? 

 Покажи, где находится тротуар, зачем нам нужен тротуар? 

 Что собирается сделать мальчик? 

 Что едет по проезжей части? 

 Кто стоит посередине перекрестка? 

2.3. 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; 
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 4-5 баллов - ребенок решил задачу за 2-2,5 мин; 

 1-3 балла - ребенок решил задачу за 2,5-3 мин; 

 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. 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). 

 Наземный транспорт. 

 Воздушный транспорт. 

 Предупреждающие знаки. 

 Запрещающие знаки. 

 Знаки сервиса. 

 Сигналы светофора. 

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из различных 

групп. 
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6. Тест «Проверь себя» 

Цель: выяснить уровень знаний детей по правилам дорожного движения. 

Задача ребенка найти лишнее слово.  

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 7-8 правильных 

ответов. 

 

Заключение 

 

Таким образом, ребенок старшего дошкольного возраста: 

 знает правила безопасного поведения в природе. Знает о существовании 

опасных растений. Знает правила обращения с животными. 

 знает об опасностях, которые можно встретить на дороге.  

 понимает, что может быть опасным на улице, как можно избежать 

неприятных ситуаций. 

 понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми, знает правила общения с незнакомыми людьми. Знает действия 

при возникновении опасностей. Знает к кому нужно обратиться, если 

потерялся на улице. 
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