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1. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

                                                                          Безопасности формула есть: 

                                                                          Надо видеть, предвидеть, учить. 

                                                                          По возможности – все избежать, 

                                                                          А где надо на помощь позвать. 

                                                                                                         Т.Г. Хромцова 

     Дошкольный возраст – это период, когда формируется личность и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности и здорового 

образа жизни детей. Именно в детском саду дети могут и должны получить 

систематизированную информацию о безопасном поведении на улице.  

    Улица приковывает к себе особое множество быстро движущихся, ярких 

разнообразных машин: автомобилей, автобусов, мотоциклов. В каждом 

возрасте, начиная с дошкольного,  дети выделяют в этом потоке  то, что 

составляет для них предмет особого интереса. Именно это влечет детей на 

улицу, где ребенок может  как - то себя проявить.  Актуальность и просто 

жизненная необходимость обучения детей правилам дорожного движения  

несомненна.  У детей еще не выработалась способность предвидеть 

возможную опасность в быстроменяющейся дорожной обстановке. Они 

считают вполне естественным выехать на проезжую часть дороги на 

велосипеде или затеять  здесь веселую игру.  Но известно, что привычки, 

закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь.  Вот почему с самого 

раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, 

дорогах,  в транспорте и правилам дорожного движения. Все это стало 

предпосылками к созданию рабочей  программы  по дополнительному 

образованию по обучению детей правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге. 

    Содержание рабочей  программы соответствует Федеральному Закону от 

29.12.12г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»,  Конвенции о правах ребенка,  

действующим правилам дорожного движения регионального характера, 

учитывает психофизиологические  возрастные особенности детей, опирается 

на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», учитывается 

образовательная программа  дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, учебному пособию по 

основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

«Безопасность» под ред. Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
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     Знакомить детей с азбукой дорожного движения надо еще до школы, 

с младшей группы детского сада, когда ребенок начинает  осознавать 

окружающий мир, способен  запомнить то, что говорят и показывают 

взрослые.  

    Предложенная рабочая программа по дополнительному образованию – 

попытка показать на практике систему деятельности воспитателя по 

обучению дошкольников основным правилам дорожного движения и 

воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

  Цель  программы по дополнительному образованию: 

   Создание в ДОО условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников  правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработки положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах города. 

  Задачи программы по дополнительному образованию: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2.Организация предметно-развивающей среды  ДОО по данной проблеме. 

3.Активизация пропагандистской деятельности среди родителей 

воспитанников ДОО по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге. 

4.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

5. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей 

  Сроки реализации программы по дополнительному образованию:  

Программа рассчитана на три года. 

1 год для воспитанников средней группы 

2 год для воспитанников старшей группы 

3 год для воспитанников подготовительной к школе группы 

 На кого рассчитана программа по дополнительному образованию: 

Программа разработана для детей дошкольного возраста (средней, старшей и 

подготовительной групп). Возрастной состав детей от 4 до 7 лет. 

 Ожидаемые результаты реализации программы по дополнительному 

образованию:  

Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности  ребенка решать дорожно-транспортные ситуации; 
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- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

    Дети дошкольного возраста еще не вполне осознают, что такое вообще 

опасность. Поэтому их надо обучать безопасному поведению, прививать 

психологическую устойчивость к опасным ситуациям, 

дисциплинированность, осторожность, наблюдательность – личностные 

качества, которые помогут им адаптироваться к дорожной среде. 

Основные направления работы: 

Профилактическое: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде  города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационное: 

- Организация предметно-развивающей среды  в  ДОО (по ПДД); 

- Определение уровней сформированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

 Принципы организации образовательного процесса: 

-  Последовательность – любая новая ступень в обучении ребѐнка опирается 

на уже освоенное в предыдущем. 

- Наглядность - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 

- Деятельность - включение ребѐнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

- Интеграция - интегративность всех видов детской деятельности, 

реализующихся в образовательном процессе. 
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- Дифференцированный подход - решаются задачи эффективной 

педагогической помощи детям в совершенствовании их личности, 

способствует созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

- Возрастная адресность  - одно и то же содержание используется для работы 

в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

- Преемственность взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

  Формы и режим занятий: 

     Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы организации обучения и просвещения родителей по 

данной проблеме. Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД,  

в ходе реализации программы способно изменить деятельность дошкольного 

учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет 

практический интерес, послужит справочным материалом для педагогов 

ДОО,  родителей, позволяющим доступно разъяснять детям правила 

дорожного движения. 

     Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, 

максимальное разнообразие приемов и средств, не формальность, творческий 

поиск позволяют: 

- ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, 

создавать модель поведения на дороге; 

- привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

     Работа в ходе реализации рабочей программы может быть специально 

организованна, а также внедрена в обычные плановые формы работы. 

Методы и технологии, применяемые  в работе с детьми: 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы. 

Методы активизации родителей и педагогов: 

- Обсуждение разных точек зрения. 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Ролевое проигрывание ситуаций. 
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- Тренинговые игровые упражнения и задания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 

 

2. Содержательный раздел 
 

  

2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению 

правил дорожного движения 

   Занятия проводятся раз в неделю 

    Диагностика проводится 2 раза в год: 1 – вводная (сентябрь), 2 - итоговая 

(май) 

    Данные занятия направлены на реализацию задач по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах и улицах города . 

    Перспективные планы составлены с учетом  требований программы, 

возрастных особенностей, материально - технической базы ДОО и  

интеграции образовательных областей: 

  - Изодеятельность: сюжетное рисование по впечатлениям  проведенных 

занятий, моделирования дорожных ситуаций, закрепление пройденного 

материала; 

   - ознакомление с художественной литературой: использование на занятиях 

стихов, рассказов, загадок; 

   - физическое развитие: использование подвижных игр, физкультминуток, 

игротренингов. 

   - ознакомление с окружающим миром: рассматривание  ситуаций в 

контексте различных природных проявлений,  ориентировка на местности, 

история транспорта. 

Задачи: 

-  развивать мыслительную деятельность детей; 

-  формировать культуру поведения в условиях дорожного движения; 

- стимулировать развитие психофизиологических качеств ребенка, 

обеспечивающих его безопасность в процессе дорожного движения; 

- формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере 

дорожного движения; 

- научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах  

города 

- воспитывать культуру поведения. 
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Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

• Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

• Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности: 

  Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 

поведения. 

• Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций. 

 

                      Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

• Формировать представления детей о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной области: 

    Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части 

дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановки 

транспорта. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

• Ребенок умеет соблюдать правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

• Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 

поведения, не может установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации. 

• Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого. 

• Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

 

                   Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

• Продолжать формировать представления о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

Содержание образовательной области: 

    Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения на 

улице, в городе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

    Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных 

местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2.2  Учебный план  по дополнительному образованию 

 

   Педагогический процесс включает организованное обучение, назначение 

которого состоит в систематизации, обобщении личного опыта ребенка, в 

освоении новых, сложных способов познавательной деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Учебный план к дополнительной программе дополнительного образования 

детей «Светофорчик» учреждения МБДОУ «ЦРР- д/с «Сказка» ОП «Детский 

сад «Ромашка» комбинированного вида» города Ковылкино является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

   Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

нормативные документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Устав МБДОУ, утвержденный распоряжением администрации 

Ковылкинского района 

II. Общие положения 

2.1 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением. 

Занятия по дополнительной программе дополнительного образования детей 

проводятся во второй половине дня после дневного сна, с 16.00 -16.30 

2.2.1 Продолжительность занятий по дополнительной программе составляет: 

- для детей 4-5 лет – 20 минут, 

- для детей 5-6 лет – 25 минут, 

- для детей 6-7 лет – 30 минут. 
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2.3 В качестве форм организации образовательного процесса по 

дополнительным программам дополнительного образования детей 

применяются: 

- игры, 

- занятия, 

- беседы, 

- аудио и видео занятия, 

- открытые занятия для родителей. 

III. Структура учебного плана 

3.1 Перечень программ дополнительного образования детей формируется на 

основе запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) и 

согласовывается в отделе образования администрации Ковылкинского 

района. 

«Светофорчик» для детей 4-7 лет 

Рассчитан для детей средних, старших и подготовительных групп по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения, реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

ред.Т.И. Бабаевой, на основе учебного пособия по основамбезопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста «Безопасность» под ред. 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

  

№ 

п/п 

Программа 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Вид 

занятий 

Количество 

учебных 

месяцев 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

на одну 

учебную 

группу 

Кол-во учебных 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Итого 

часов в 

месяц 

1 «Светофорчик» 

для детей4-7 лет 

групповая Октябрь 

2019 

Ноябрь 

2019 

Декабрь 

1 1 средняя 

1 старшая 

1 

подготовительная 

к школе 

13 4 
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2019 

Январь 

2020 

Февраль 

2020 

Март 2020 

Апрель 

2020 

Май 2020 

 

 

 

                           

1 год обучения (дети 4-5 лет) 

Перечень разделов, тем Количество 

часов 

Теоретические и практические 

виды занятий 

 Улицы города 1 Беседа, дидактическая игра 

«Правильно - неправильно» 

Транспорт нашего города 1 Чтение стихотворения С.Я. 

Маршак «Светофор», сюжетно-

ролевая игра «Автобус» 

Помощники на дороге 1 Беседа, аппликация «Дорожный 

знак» 

Дорога в детский сад 1 Рассматривание иллюстраций, 

беседа, рисование «Машины на 

дорогах» 

Наш помощник - светофор 1 Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра «Светофор» 

Как правильно вести себя 

на дороге 

1 Чтение стихотворения В. 

Головко «Правила движения», 

рассматривание иллюстраций 

Правила поведения в 

общественном транспорте 

1 Беседа, конструирование «Гараж 

для машин» 

Путешествие по городу 1 Игровая ситуация, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра «Знай и 

выполняй правила движения» 
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Мой любимый вид 

транспорта 

1 Рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» 

Дорога для машин 1 Чтение стихотворения А.Усачев 

«Дорожная песня», 

конструирован. по заданной теме 

Экскурсия к светофору 1 Беседа, наблюдение 

Помощник на дороге – 

дорожный знак 

1 Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра «Дорожный 

знак» 

Осторожно, зимняя дорога 1 Рассматривание картин, 

дидактическая игра «Правильно-

неправильно»  

Мы переходим улицу 1 Беседа, рассматривание 

картинок, рисование «По дороге 

с мамой» 

Грамотный пешеход 1 Беседа, сюжетно-ролевая игра 

«Шофер», дидактическая игра 

«Дорожное  лото» 

Профессия водитель 1 Рассматривание картин, 

сюжетно-ролевая игра «Шофер», 

дидактическая игра «Водитель» 

Безопасная  улица 1 Рассматривание картин, 

дидактическая игра «Угадай, 

какой знак?» 

Наблюдение за движением 

машин по зимней дороге 

1 Беседа, наблюдение 

Правила пешехода 1 Игровая ситуация, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и водители» 

Как машины людям 

помогают? 

1 Беседа, рассматривание 

сюжетных картин 

Осторожно, дорога 1 Рассматривание картины, игра с 

напольным макетом 

Осторожно, перекресток 1 Рассматривание картины, 

сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» 

Экскурсия к перекрестку 1 Беседа, наблюдение 

Опасные места во дворе 1 Беседа, наблюдение, 

дидактическая игра «Дорожная 

азбука» 

Моя родная улица 1 Рассматривание сюжетных 

картинок, игры с макетом 
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2 год обучения (дети 5-6 лет) 

Дорога в детский сад 1 Беседа, игровая ситуация, 

дидактическая игра «Собери 

знак» 

Езда на велосипеде 1 Беседа, рассматривание 

сюжетных картинок 

Мы на улице 1 Рассматривание картины, 

рисование «Безопасный путь» 

Экскурсия по улице 

города 

1 

 

Беседа, наблюдение 

Итого: 29  
  

Перечень разделов, тем Количество 

часов 

Теоретические и практические 

виды занятий 

Улица города 1 Беседа по картине «Улица 

города» , чтение стихотворения 

С.Михалкова «Моя улица» 

Что такое транспорт 2 Рассматривание иллюстраций с 

изображением транспорта, 

аппликация «Какие бывают 

автомобили» 

Наблюдение за 

транспортом 

1 Беседа, наблюдение, подвижная 

игра «Цветные автомобили» 

В городском транспорте 1 Беседа по картинам, 

дидактическая игра «Собери 

машину» 

Какие опасности нас 

подстерегают на улицах и 

дорогах 

2 Рассматривание сюжетных 

картинок опасных ситуаций, 

чтение рассказа Н.Носова 

«Автомобиль», дидактическая 

игра «Правильно-неправильно», 

рисование «Будь внимателен на 

дороге» 

Наблюдение за 

транспортом на улице 

1 Беседа, наблюдение, подвижная 

игра 

Дорожные знаки 1 Беседа, чтение стихотворения 

В.Кожевникова «Песенка о 

правилах», дидактическая игра 

«Собери знак» 

Светофор 2 Беседа, рассматривание картин  

«Дорога на зеленый цвет», 

дидактическая игра «Собери 

светофор», аппликация «Три 
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глаза светофора» 

Наблюдение за работой 

светофора 

1 Беседа, наблюдение, подвижная 

игра «Светофорчики» 

Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине 

1 Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворения 

О.Бедарева «Азбука 

безопасности» 

Ограждение опасных 

участков на пешеходной 

части улицы 

1 Рассматривание сюжетных 

картинок, дидактическая игра 

«Пешеходы и транспорт» 

Прогулка пешехода в 

зимнее время года 

1 Наблюдение, беседа, подвижная 

игра «Автомобили» 

Особенности движения по 

скользкой дороге 

2 Беседа, рассматривание 

иллюстраций, опыт «Катание 

ластика по сухой и мокрой 

дощечке», дидактическая игра 

«Собери машину», рисование 

«Осторожно, гололед!» 

Где можно и где нельзя 

играть 

1 Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворения 

С.Михалкова «Гололед» 

Опасности нашего двора 1 Беседа, наблюдение 

Что такое пешеходный 

переход? 

2 Рассматривание иллюстраций, 

игры с макетом, дидактическая 

игра «Путаница», аппликация 

«Пешеходный переход» 

Как правильно переходить 

улицу 

1 Рассматривание сюжетных 

картин, чтение стихотворения 

О.Бедарев «Если бы» 

Наша улица 1 Беседа, наблюдение, подвижная 

игра «Воробушки и автомобиль» 

Катание на велосипеде 2 Рассматривание сюжетных 

картин, дидактическая игра 

«Правила поведения», чтение 

М.Дружинина «Наш друг 

светофор. Правила езды на 

велосипеде» 

Влиятельная палочка 2 Беседа, чтение стихотворения 

С.Михалков «Дядя Степа-

милиционер», игры с макетом 

Дорога в детский сад и 

домой 

1 Рассматривание иллюстраций, 

игры с макетом 

Правила поведения на 

улице 

1 Беседа, наблюдение, подвижная 

игра «Слушай команду» 
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3 год обучения (дети 6-7 лет) 

Перечень разделов, тем Количество 

часов 

Теоретические и практические 

виды занятий 

Правила поведения 

пешеходов 

1 Рассматривание сюжетных 

картинок, дидактическая игра 

«Назови правильно» 

Мы и дорога 1 Рассматривание иллюстраций по 

теме занятия, рисование 

«Дорожный знак» 

Машины специального 

назначения 

1 Рассматривание картин с 

машинами специального 

назначения, дидактическая игра  

« Сложи машину» 

Мы идем через дорогу 1 Беседа, наблюдение, подвижная 

игра «Цветные автомобили» 

Школа пешеходных наук 1 Беседа о пешеходном светофоре, 

дидактическая игра «Я 

грамотный пешеход» 

Дорожные нарушения 1 Рассматривание сюжетных 

картинок, инсценировка «Три 

чудесных цвета» 

Труд водителя 2 Рассматривание иллюстраций по 

теме занятия, дидактическая 

игра «Верно-неверно», 

аппликация «Грузовая машина» 

История транспорта 1 Рассматривание картинок с 

изображением старинного и 

современного видов транспорта, 

чтение В.Лебедев-Кумач 

«Умные зверюшки» 

Дорожная азбука 1 Наблюдение, беседа по теме 

занятия, подвижная игра 

«Сигналы светофора» 

Транспорт нашего города 1 Рассматривание иллюстраций 

общественного транспорта, 

сюжетно-ролевая игра «Мы 

пассажиры» 

Итого:                                                 29  
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Путешествие по городу 1 Рассматривание сюжетных 

картинок по теме занятия, 

чтение рассказа Н.Калинина 

«Как ребята переходили дорогу» 

Островок безопасности 1 Рассматривание картин по теме 

занятия, рисование 

«Перекресток» 

Моя дорожная грамота 1 Рассматривание картин по теме 

занятия, дидактическая игра 

«Собери знак» 

О чем говорят дорожные 

знаки 

1 Рассматривание картинок с 

изображением ситуаций на 

дороге, дидактическая игра «Кто 

отличник-пешеход?» 

Опасный перекресток  1 Беседа по теме занятия, игры с 

макетом 

О чем разговаривает улица 1 Рассматривание иллюстраций по 

теме занятия, чтение 

стихотворения В.Берестов 

«Стоял ученик на развилке 

дорог» 

Площадь 1 Наблюдение, подвижная игра 

«Слушай команду» 

Моя улица 1 Рассматривание сюжетных 

картин по теме занятия, 

викторина «Что? Где? Когда?» 

Твой приятель светофор 1 Беседа по теме занятия, 

дидактическая игра «Светофор», 

игры с макетом 

Машины на дороге 2 Рассматривание картинок с 

изображением машин, чтение 

рассказа Н.Носова 

«Автомобиль», рисование 

«Машины специального 

назначения» 

Световые сигналы 

автомобилей 

1 Наблюдение, подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Мой дом – моя улица 2 Рассматривание сюжетных 

картинок по теме занятия, 

дидактическая игра «Правильно-

неправильно», рисование «Мы 

идем через дорогу» 

Автозаправочная станция 1 Беседа,  наблюдение по теме 

занятия 
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Найди пешеходов - 

нарушителей 

1 Беседа по теме занятия, 

сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и шоферы», чтение 

А.Гюняева «Правила дорожного 

движения» 

Мы по улице идем 1 Рассматривание иллюстраций по 

теме занятия, рисование 

«Пешеходный переход» 

Мой город 1 Беседа по теме занятия, 

подвижная игра «Сигналы 

светофора» 

Итого: 29  

 
 

2.3. Календарный план по дополнительному образованию 

 
Продолжительность учебного года по дополнительному образованию 

детей: 

Начало учебных занятий по дополнительному образованию детей – 01 

октябрь 2019г. 

Окончание учебных занятий –30 мая 2020г. 

 

«Светофорчик» для детей 4-7 лет 

Реализуется по учебному пособию по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста «Безопасность» под ред. 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

Комплектование групп дополнительного образования детей: 

01 сентября 2018 г. по 01 октября 2019 г. 

 

Каникулы зимние: 

31 декабря 2019г. по 11 января 2020 г. 

 

Каникулы летние: 

01 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

 

Регламент образовательного процесса дополнительного образования 

детей: 

Понедельник-пятница с 16.00-16.30 

 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя 

 



19 
 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим ОП 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» г. Ковылкино 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана в неделю составляет: 

- дети от 4 до 5 лет-20 минут- непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность; 

- дети от 5до 6 лет-25 минут- непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность; 

- дети от 6 до 7 лет-30 минут- непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность. 

 

 

 

1 год обучения (дети 4-5 лет) 
Месяц Календарные 

сроки 

Занятие 

№ 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Октябрь 1-9 

 

 

10-16 

 

 

17-23 

 

24-30 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

«Знакомство с улицей 

города» 

 

«Транспорт нашего 

города» 

 

«Помощники на дороге» 

 

«Дорога в детский сад» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Ноябрь 1-9 

 

 

10-16 

 

 

17-23 

 

 

 

24-30 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

«Наш помощник-

светофор» 

 

«Как правильно вести 

себя на дороге» 

 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

 

«Путешествие по 

городу» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Декабрь 1-9 

 

 

10-16 

 

1 

 

 

2 

 

«Мой любимый вид 

транспорта» 

 

«Дорога для машин» 

 

1 

 

 

1 
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17-23 

 

24-30 

3 

 

4 

«Экскурсия к 

светофору» 

«Помощник на дороге-

дорожный знак» 

1 

 

1 

Январь 9-16 

 

 

16-23 

 

23-30 

1 

 

 

2 

 

3 

«Осторожно, зимняя 

дорога!» 

 

«Мы переходим улицу» 

 

«Грамотный пешеход» 

1 

 

 

1 

 

1 

Февраль 1-9 

 

10-16 

 

17-23 

 

 

 

24-30 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

«Профессия водитель» 

 

«Безопасная улица» 

 

«Наблюдение за 

движением машин по 

зимней дороге» 

 

«Правила пешехода» 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Март 1-9 

 

 

10-16 

 

17-23 

 

24-30 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

«Как машины людям 

помогают?» 

 

«Осторожно, дорога» 

 

«Осторожно, 

перекресток» 

«Экскурсия к 

перекрестку» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Апрель 1-9 

 

 

10-16 

 

17-23 

 

24-30 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

«Опасные места во 

дворе» 

 

«Моя родная улица» 

 

«Дорога в детский сад» 

 

«Езда на велосипеде» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Май  1-9 

 

10-16 

 

 

17-23 

1 

 

2 

 

 

3 

«Мы на улице» 

 

«Экскурсия по улице 

города» 

  

«Красный, желтый, 

зеленый» 

1 

 

1 

 

 

1 
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2 год обучения (5-6 лет) 

 

Месяц Календарные 

сроки 

Занятие 

№ 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Октябрь 1-9 

10-23 

24-30 

1 

2-3 

4 

«Улица города» 

«Что такое транспорт?» 

«Наблюдение за 

транспортом» 

1 

2 

1 

Ноябрь 1-9 

 

10-23 

 

24-30 

1 

 

2-3 

 

4 

«В городском 

транспорте» 

«Какие опасности 

подстерегают нас на 

улицах и дорогах» 

«Наблюдение за 

транспортом на улице» 

1 

 

2 

 

      1 

Декабрь 1-9 

10-23 

24-30 

1 

2-3 

4 

 

«Дорожные знаки» 

«Светофор» 

«Наблюдение за 

работой светофора» 

1 

2 

1 

Январь 9-16 

 

 

16-23 

 

 

23-30 

1 

 

 

2 

 

 

3 

«Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной 

дорожке» 

«Ограждение опасных 

участков на 

пешеходной части 

улицы» 

«Прогулка пешехода в 

зимнее время года» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Февраль 1-16 

 

 

16-23 

1-2 

 

 

3 

«Особенности 

движения по скользкой 

дороге» 

«Где можно и где 

нельзя играть» 

«Опасности нашего 

2 

 

 

1 
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23-30 4 двора» 1 

Март 1-16 

 

16-23 

23-30 

1-2 

 

3 

4 

«Что такое пешеходный 

переход» 

«Как правильно 

переходить улицу» 

«Наша улица» 

2 

 

1 

1 

Апрель 1-16 

 

16-30 

1-2 

 

3-4 

«Катание на 

велосипеде» 

«Влиятельная палочка» 

2 

 

2 

Май 1-9 

 

10-16 

 

17-23 

1 

 

2 

 

3 

«Дорога в детский сад и 

домой» 

«Правила поведения на 

улице» 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

1 

 

1 

 

1 

Всего в год: 30 

 

3 год обучения (6-7 лет) 

 

Месяц Календарные 

сроки 

Занятие 

№ 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Октябрь 1-9 

 

10-16 

17-23 

24-30 

1 

 

2 

3 

       4 

«Правила поведения 

пешеходов» 

«Мы и дорога» 

«Машины специального 

назначения» 

«Мы идем через дорогу» 

 

1 

 

1 

1 

1 

Ноябрь 1-9 

 

10-16 

1 

 

2 

«Школа пешеходных 

наук» 

«Дорожные нарушения» 

1 

 

1 
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17-30 3-4 «Труд водителя» 2 

Декабрь 1-9 

10-16 

17-23 

 

24-30 

1 

2 

3 

 

4 

«История транспорта» 

«Дорожная азбука» 

«Транспорт нашего 

города» 

«Путешествие по 

городу» 

1 

1 

1 

 

1 

Январь 9-16 

 

17-23 

 

24-30 

1 

 

2 

 

3 

«Островок 

безопасности» 

«Моя дорожная 

грамота» 

«О чем говорят 

дорожные знаки 

1 

 

1 

 

1 

Февраль 1-9 

10-16 

 

17-23 

24-30 

1 

2 

 

3 

4 

«Опасный перекресток» 

«О чем разговаривает 

улица» 

«Площадь» 

«Моя улица» 

1 

1 

 

1 

1 

Март 1-9 

 

10-23 

24-30 

1 

 

2-3 

4 

«Твой приятель 

светофор» 

«Машины на дороге» 

«Световые сигналы 

автомобилей» 

1 

 

2 

1 

Апрель 1-16 

17-23 

 

24-30 

1-2 

3 

 

4 

«Мой дом-моя улица» 

«Автозаправочная 

станция» 

«Найди пешеходов 

нарушителей» 

2 

1 

 

1 

Май 1-9 

10-16 

17-23 

1 

2 

3 

«Мы по улице идем» 

«Мой город» 

«Правила движения 

1 

1 

1 
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достойны уважения» 

Всего в год: 30 

 

 

2.4 Итоговые мероприятия  

 

Месяц Тема Цель 

Октябрь Сказка-инсценировка по 

ПДД «Гуси-лебеди» 

Воспитывать культурные 

навыки поведения на улице и в 

общественных местах 

Ноябрь КВН «Правила дорожные 

всем детям знать положено» 

Уточнять и закреплять знания 

правил дорожного движения 

Декабрь Викторина «Знатоки 

дорожного движения» 

Формировать у детей основы 

безопасного поведения на 

улице 

Январь Игра-соревнование 

«Умники и умницы на 

городских улицах» 

Развивать способность к 

поиску и решению заданий в 

условиях конкурса 

Февраль Выставка рисунков и 

поделок «Мой друг-зеленый 

огонек» 

Организовать совместную 

деятельность родителей и 

детей в целях профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

Март Игра-развлечение «Страна 

Светофория» 

Формировать знания о 

различных видах транспорта 

Апрель Досуг «Юные пешеходы» Закреплять знания детей о 

безопасном поведении на 

улицах и дорогах города 

Май Развлечение «В стране 

дорожных знаков» 

Продолжать учить детей 

соблюдать и выполнять 

правила дорожного движения 
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   Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- Диагностика знаний, умений и навыков детей по ПДД 

- Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов 

- Участие в соревнованиях, развлечениях, СМИ, интернет-конкурсах, 

совещаниях, семинарах. 

 

2.5 Взаимодействие с родителями в образовательной деятельности 

 

    Деятельность по воспитанию культуры дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма носит 

разноплановый характер и не ограничивается рамками детского сада. Поэтому 

одной из приоритетных задач данной программы является создание условий 

для активного участия родителей по вопросам приобщения к этике дорожно-

транспортного поведения. Главной тенденцией при работе с родителями 

является использование эффективных форм и методов. Совместные 

мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

 

 

Месяц Тема Цель 

Октябрь Анкетирование родителей 

«Знаете ли Вы ПДД?» 

Выявить знания родителями 

правил дорожного движения 

Ноябрь Тренинг-игра «Как 

знакомить детей с 

правилами поведения на 

улице» 

Познакомить родителей с 

играми, которые помогут 

детям расширить социальный 

опыт безопасного поведения 

на дороге 

Декабрь Консультация «Ребенок и 

дорога» 

Активизировать знания 

родителей по ПДД 

Январь Участие в конкурсе 

«Умники и умницы на 

городских улицах» 

Закреплять знания родителями 

ПДД 

Февраль Участие в выставке 

рисунков и поделок  «Мой 

друг-зеленый огонек» 

Организовать совместную 

деятельность родителей и 

детей по изучению ПДД 

Март Оформление папки-

передвижки «Что должен 

Помочь родителям понять, что 

должен знать ребенок о ПДД в 
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        Любое достижение ребѐнка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий индивидуальной работы. 

       Для ребѐнка дошкольного возраста в первую очередь важно не столько 

то, каким объѐмом предметных знаний по ПДД он владеет, сколько то, каким 

способом эти знания были ребѐнком освоены. 

Цель, задачи обследования детей по ПДД. 

Педагогическое обследование ребѐнка предполагает: 

- Выявление знаний, умений, навыков в соответствии с возрастом и 

требованиями общеобразовательной программы; 

- определение уровня сформированности учебных навыков; 

- определение уровня развития познавательной деятельности у детей. 

      Диагностика – это уточнение представлений детей о Правилах 

дорожного движения, т.е. их личный опыт, на который может опереться 

педагог.  Диагностическое обследование необходимо в каждой возрастной 

группе, оно помогает определить  знания и навыки детей, уровень их 

возможностей. 

 

Характеристика уровней 

Низкий уровень (I) (Зелёный цвет) – 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. 

Средней уровень (II) (синий цвет) – проявляет интерес к образовательной 

деятельности по ПДД; иногда принимает активное участие в подгрупповых 

занятиях; навыки сформированы. Представления об окружающем есть, 

путается в понятиях. 

знать ребенок о ПДД» данном возрасте 

Апрель  Родительское собрание 

«ПДД глазами родителей» 

Объединить усилия педагогов 

и родителей в вопросе 

ознакомления детей с ПДД 

Май Семейный мастер-класс 

«Светофорная наука» 

Привлечение родителей к 

совместной работе по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

 

 

 

 2.6 Диагностическое обследование 
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Высокий уровень (III) (красный цвет) – 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. 

  

Информация по выявлению знаний детей о Правилах дорожного движения 

вноcится в индивидуальную карту, с помощью условных обозначений: 

- зелёный цвет (I) – низкий уровень; 

- синий цвет (II) – средний уровень; 

- красный цвет (III) – высокий уровень. 

           

Эти карты заполняются  как на начало учебного года, так и в конце 

учебного года 

Фамилия, имя ребѐнка:   ____________________ 

Дата рождения:      _________________________ 

Дата обследования: ________________________ 

 

                                                   

Вопросы                                                                      Уровень 
 

I II III 

Какой вид транспорта ты знаешь?    

Для чего нужен пассажирский транспорт?    

Где его ожидают люди?    

Где переходят дорогу?    

Как называют людей, едущих в пассажирском транспорте?    

Правила поведения в автобусе    

Что такое перекрѐсток?    

Что такое «зебра»?    

Для чего нужен «Островок безопасности»?    

Кто контролирует движение?    

Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД    

На какие две части  делится дорога?    

Правила перехода улицы    

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?    

Где разрешается ездить на велосипеде?    

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»    

Покажи дорожный знак «Пешеходный переход»    

Покажи дорожный знак «Пешеходная дорожка»    

Покажи дорожный знак «Велосипедное движение»    

 

       Диагностическое обследование детей позволяет проследить динамику 

знаний правил дорожного  движения каждого ребѐнка на протяжении всего 

учебного года. 
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       Не зная особенностей усвоения детьми знаний о правилах дорожного 

движения, невозможно правильно организовать непосредственно-

образовательную деятельность, совместную деятельность; установить 

доверительные отношения взрослого и ребѐнка, создать предметно – 

развивающую среду. Диагностическое обследование  помогает  получить 

полную информацию об особенностях развития каждого воспитанника. 

       Вопросы содержания, планирования и проведения диагностического 

обследования связываются с формулировкой цели и определением 

практической направленности результатов работы. 

       Результаты диагностического обследования помогают  при отборе 

методов, приѐмов педагогического воздействия, а также при планировании 

непосредственно-образовательной деятельности с детьми. 

       Диагностика по выявлению уровня усвоения детьми знаний о правилах 

дорожного движения проводится 2 раза в год (сентябрь, май) и результаты 

фиксируются в сводную карту диагностики.   
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3. Организационный раздел 

3.1 Предметно-развивающая среда 

 

1. Тесты «Дорогу осилит идущий» 

2. Демонстрационный материал и раздаточный материал «Знаки на дороге». 

3. Вохрищева С.А. Дидактический и демонстрационный материал 

«Безопасность», 

4. Игры «Собери дорожный знак»,  «Угадай вид транспорта», «Школа 

пешеходных наук», «Азбука безопасности», «Знаки на дорогах», «Азбука 

пешехода», «Правила дорожного движения», «Светофор», «Правила ПДД 

для маленьких пешеходов и будущих водителей», игра-лото «Водитель и 

пассажир». 

5. Картотека дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр. 

6. Макет «Мини-улица» 

7. Демонстративные плакаты по ПДД. 

8.  Лепбук по ПДД. 

 

3.2. Методическое обеспечение 

 

1 .Авдеева Н.Н., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». – СПб.: «Детство – Пресс», 

2004. – 144 с. 

2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. – 

М.: «Просвещение», 2000, издание 2, – 94 с. 

3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность.- М.: «Просвещение», 2000, 

2-е издание, – 48 с. 

4 .Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного 

движения.- М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009 – 64 с. 

5. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения.- М.:  

   «Просвещение», 1973 – 48с. 

6. Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно – транспортного   

    травматизма.- М.: «Издательский Дом Третий Рим», 2008 – 55 с. 

7. Комарова Л.Г. Строим из лего.- М.: ООО «Линко – Пресс», 2001 – 89 с. 

8. Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения в системе обучения 

   дошкольников. 

9. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного  

   движения. – Изд.3-е – Ростов н/Д.:Феникс, 2007. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 Используемые источники 

 

1. Азбука пешехода: для дошкольников.- М.: Издательский Дом Третий Мир, 

2007-60 с. 

2. Данилова Т.И. Программа «Светофор». –СПб.: Детство-пресс, 2009 – 46 с. 

3. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам дорожного движения. – СПб.: Детство-

пресс, 2008- 80с. 

4. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для 

дошкольников/ Н.В. Ковалева – Изд.3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.-160 с. 

5. Методические рекомендации по организации работы детских садов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Курган, 2006 -

72с. 

6. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 

48 с. 

7. Нестеренко А.А. Страна загадок. – Ростов н/Д.: Изд – во Рост. Ун-та, 1991- 

80 с. 

8. Петрова К.В. Как научить детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры,  2013- 85 с. 

9. Правила дорожного движения. – М. Эксмо, 2006.-64с. 

10. Рублях В.Э. Правила дорожного движения.- М.: «Просвещение», 1984, 

издание 9 – 48 с. 

11. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.- М.: «Просвещение», 1989 – 64 с. 

12. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук.- М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009, 

издание 2 – 64 с. 

13.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения.- «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008 – 80 с. 

14. Шорыгина Т.А.Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002 – 80 с 
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