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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с введением в действие ФГОС ДО и определяет содержание образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста на 2021-2022 учебный год. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Образовательная программа дошкольного образования  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
 



Программа по реализации дополнительных образовательных услуг «Мой веселый светофор»,  разработана в силу особой актуальности 

проблемы  - обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах. 

Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие качественного обучения дошкольников правилам дорожного движения 

направляет работу педагога на поиск новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. Никого не оставляют равнодушными 

неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге 

становится все более важной задачей. Опасные ситуации, связанные с транспортными средствами, возникают и во дворах, внутри 

микрорайонов, где дети играют, а также во время передвижения детей в самих транспортных средствах. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей решения. 

Многие программы по изучению ПДД дошкольниками рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста. Мы считаем, что   знакомить 

детей с Правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге, в транспорте необходимо с 

младшего дошкольного возраста, так как правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, впоследствии, становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью человека. 

Главная задача программы дополнительных услуг «Мой веселый светофор»     состоит в том, чтобы дать представления дошкольникам  об 

окружающем дорожном пространстве, умение ориентироваться в нем, сознательно выполнять правила дорожного движения.  Реализация 

программы рассчитана на 1 учебный год. Обучение Правилам дорожного движения  по Программе «Мой веселый светофор» начинается с 

 младшей группы до подготовительной, с последующим усложнением Программы.                                         

Образовательный процесс состоит из трех видов деятельности:    

1.Обучение теоретическим знаниям (вербальная информация). 

2.Самостоятельная работа - рассматривание иллюстраций, решение ситуативных задач. 

3.Практическая отработка умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте (дидактические, настольно-печатные, 

сюжетные игры, игры-драматизации, экскурсии, использование ИКТ на занятиях по ознакомлению с ПДД).                                       

Образовательная деятельность, проводимая с детьми, имеет практическую направленность на обеспечение безопасности, на формирование у 

детей самооценки, самоконтроля и самоорганизации в сфере дорожного движения. Задача педагогов не столько обучить, сколько научить 

ребенка полагаться только на самого себя, в плане правильного и безопасного поведения на улицах и дорогах, дать представление об 

опасности, выработать навык и правильные   поведенческие   установки.   

        Актуальность. 

Воспитание дошкольников безопасному поведению на улице, знание и соблюдение ими ПДД - одна из актуальных тем сегодняшнего 

времени. В ситуации «автомобильного беспредела» мало заставить ребенка «слушаться» сигналов светофора, нужно научить его видеть и 

слышать улицу. Мир за пределами собственной квартиры для ребенка полон разнообразных привлекательных явлений, насыщен 

интересными событиями, участником которых может стать, и он сам. А как раз здесь и подстерегает опасность. Часто дети вырываются из 

рук родителей при переходе улицы или пытаются перебежать ее сами. Бывает, что взрослые вообще не держат ребенка за руку, и тот идет 

самостоятельно через сложнейшие перекрестки. Одной из основных причин дорожно - транспортных происшествий с детьми является 



незнание ими Правил дорожного движения, правил посадки в автобус и т.д. Психологи установили, что дети в силу своих возрастных 

психологических особенностей не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге.  Поэтому уже в детском саду необходимо изучать 

с детьми правила дорожного движения. 

                                      

 

День недели Количество детей Возрастная группа Время проведения 

Понедельник 

Среда 

 

Пятница 

 4  (1 - я подгруппа) 

 5  (2 - я подгруппа) 

 

5   (3- я подгруппа) 

Младшая  

Средняя 

 

Старшая и подготовительная 

16.00– 16.15(15 мин,) 

16.00-16.20  (20 мин.), 

 

16.00-16.25 (25-30 мин.), 

 

 

 Цель программы: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного 

движения и формирования у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения 

на улицах.  

Задачи программы:  

 1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему обучающих упражнений, 

занятий, игр, тренингов.                                                 

 2. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по ПДД и безопасному поведению на дороге.               

 3. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

4.Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения 

ответственности за безопасность и жизнь детей. 

Ожидаемый результат: ребенок, способный применять полученную информацию в практической деятельности, предвидеть опасные 

ситуации в дорожно - транспортной среде, применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения.     

 

Формы и методы:  проведения  образовательной деятельности  по  изучению  правил  дорожного движения. 

Программа предполагает систематическую и разноплановую работу, использование творческих форм и методов обучения и воспитания 

детей, а также активные формы организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. Используемые в ходе работы 

ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, 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. 

 



Основные принципы программы. 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет личностных возрастных особенностей детей и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства 

и устойчивые привычки безопасного поведения. Пластичность нервной системы ребенка позволяет успешно решать многие воспитательные 

задачи. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-транспортного происшествия. Дошкольники должны 

знать, какие последствия могут подстерегать их в дорожной среде. Однако нельзя через мерно акцентировать их внимание только на этом, 

т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, 

беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в целенаправленной деятельности по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

5. Принцип учета городской и сельской местности – получение разноуровневых знаний, соответствующих микро – и макро – социуму. 

6. Принцип комплексности и интегративности – решение задач профилактики ДТТ в системе всего образовательно-воспитательного 

процесса и всех видах деятельности детей. 

Условия реализации дополнительной образовательной программы. 

 

Беседы, минутки (пятиминутки).  Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт ребенка, подводит 

их с помощью вопросов к пониманию нового учебного материала, углубляет и развивает их знания, умения и навыки. 

Решение проблемных ситуаций. 

Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала формируют задание, потом - способ выполнения. 

Тематические игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на формирование умений и навыков безопасно вести себя на 

улицах и дорогах. Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. 

Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует более прочному запоминанию правильных безопасных 

действий. 

Конкурсы, викторины, развлечения, досуги. 



Чтение художественной литературы. 

Продуктивные виды деятельности. 

 

 

Содержание изучаемого курса: 

 

Учебный план 
Для детей 3-4, 4-5 лет по изучению программы «Мой веселый светофор» 

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятия по тематическому 

плану 

1 4 35 

Учебный план 
Для детей 5-6, 6-7 лет по изучению программы «Мой веселый светофор» 

 

Содержание работы Количество мероприятий 

в неделю в месяц в год 

Мероприятию по тематическому 

плану 

1 4 35 

 

Календарно – тематическое планирование 

 по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

 в младшей группе. 

 

Месяц Планируемая 

дата 

Темы Фактическая 

дата 

сентябрь 06.09.2021 1.Беседа «Безопасность на дорогах»   

13.09.2021 2.Чтение: М. Пляцковский «Светофор».  

20.09.2021 3. Рассказ воспитателя о светофоре.   

27.09.2021 4. Игра «Светофор»   



 

октябрь 04.10.2021 1.Рассматривание макета светофора.   

11.10.2021 2. Прогулка . Наблюдение  за светофором.   

18.10.2021 3. Аппликация «Светофор»  

25.10.2021 4.Занятие «Виды транспорта, их отличие». 

 

 

ноябрь 01.11.2021 1. Рассматривание картин о видах транспорта.   

08.11.2021 2. Раскрашивание  «Грузовая, легковая машина».   

15.11.2021 3. Разучивание: А.Барто «Грузовик»  

22.11.2021 4.Дидактические игры «Назови правильно», «Что лишнее?».  

 

 

декабрь 06.12.2021 1. Чтение Б.Мойсе «Маша – пешеход».   

13.12.2021 2.Прогулка «Знакомство с дорогой»  

20.12.2021 3. Прогулка. Наблюдение « Движение пешеходов по тротуару».  

27.12.2021 4. Рисование «Пешеходный переход» 

 

 

январь 10.01.2022 1.Рассматривание макета автобуса.  

17.01.2022 2.Чтение Б.Заходер «Шофер».  

24.01.2022 3.Беседа «Дети на тротуаре».  

 

 

февраль 07.02.2022 1.Конструирование «Улица».  

14.02.2022 2.Беседа «Не попади в беду» .   

21.02.2022 3.Работа с мозаикой.  

28.02.2022 4.Дидактическая игра «Красный, желтый, зеленый».  

 

 

март 07.03.2022 1.Рассматривание картины «Мы едем на автобусе»  

14.03.2022 2.Беседа об автобусе, сравнение его с другими видами транспорта.   

21.03.2022 3.Целевая прогулка. «Знакомство с ближайшей улицей».  

28.03.2022 4.Занятие «Улицы нашего города».  

 

 



апрель 04.04.2022 1.Загадывание загадок о транспорте.   

11.04.2022 2. Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили».   

18.04.2022 3.Беседа о правилах движения пешеходов по тротуару.  

25.04.2022 4.Игры с конструктором «Дорога для машин». 

 

 

май 02.05.2022 1.Подвижная игра «Поезд»  

09.05.2022 2.Игры с макетом улицы.  

16.05.2022 3.Рисование кружочков красного, желтого, зеленого цвета различных размеров.   

23.05.2022 4.Строительство машин из конструктора, обыгрывание.  

 

Всего: 35 занятий 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге 

 в средней группе. 

  

Месяц Планируемая 

дата 

Тема Фактическая дата 

Сентябрь 08.09.2021 1.Рассматривание картин «Улица города».  

15.09.2021 2.Дидактическая игра: «Знакомство с улицей города».   

22.09.2021 3.Практическое упражнение: «Правила поведения на тротуаре и передвижение по дороге".   

29.09.2021 4. Ситуация общения «Мы по улице идем, маму за руку берем». 

 

 

Октябрь 06.10.2021 1.Дидактическая  игра: «Путешествие по городу на транспорте».  

13.10.2021 2.Дидактическая игра «Без чего машина не бывает?».   

20.10.2021 3.Чтение художественных произведений: Я. Пишумов «Машины».  

27.10.2021 4.Конструирование «Гаражи для машин», «Стоянка для машин». 

 

 

Ноябрь 03.11.2021 1.Дидактическая игра «Наш друг светофор».   

10.11.2021 2. Загадки о светофоре.   

17.11.2021 3. Чтение  С. Михалкова  «Моя улица», «Светофор». М. Дружинина «Наш друг светофор»,   



24.11.2021 4. Аппликация «Светофор». 

 

 

Декабрь 01.12.2021 1.Дидактическая игра «Пешеход».   

08.12.2021 2.Дидактическая игра: «Пешеходный переход».   

15.12.2021 3.Чтение стихотворения В. Головко «Правила движения».  

22.12.2021 4.Дидактическая игра «Дорожное лото». 

 

 

Январь 12.01.2022 1.Беседа «Знаешь ли ты дорожные знаки?». Дидактическая игра: «Помощники на дороге».   

19.01.2022 2.Дидактическая игра « Правила дорожного движения».  

26.01.2022 3.Развлечение «Незнайка у нас в гостях». 

 

 

Февраль 02.02.2022 1.Беседа . Знакомить с внешним видом милиционера, с его работой.  

09.02.2022 2.Чтение стихотворения В. Головко «Правила движения».  

16.02.2022 3.Чтение С. Михалков  «Дядя Степа - милиционер». Чтение стихотворения «Светофор - 

постовой». Н. Елжова. 

 

23.02.2022 4.Практическое упражнение «Переходим улицу». 

 

 

Март 02.03.2022 1.Дидактическая игра «Зеленый огонек».   

09.03.2022 2. Чтение художественной литературы В. Лебедев - Кумач «Про умных зверюшек».  

16.03.2022 3.Целевая прогулка на ближайший перекресток.  

23.03.2022 4.Практическое упражнение «Переходим улицу». 

 

 

Апрель 06.04.2022 1.Дидактическая игра: «Цвета, их последовательность и назначение в дорожном движении».   

13.04.2022 2. Дидактические игры: «Угадай и покажи дорожный знак», «Чем накормить автомобиль».  

20.04.2022 3. Чтение произведения М. Дружиной «Умный светофор».   

27.04.2022 4. Беседа «Дорога до детского сада». 

 

 

Май 
04.05.2022 

1.Практические игры по правилам дорожного движения: 

Дидактические и настольно - печатные игры: «Едем в общественном транспорте».  
 

11.05.2022 2. «Правила поведения в общественном транспорте».  

18.05.2022 3.Чтение художественных произведений: В. Берестов «Это еду я бегом».  

25.05.2022 4.Развлечение «Веселые правила движения»   

Всего   35 занятий  

 

 



Календарно - тематическое планирование  

по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге  

в старшей группе.                       
 

Месяц Планируемая 

дата 

Тема Фактическая 

дата 

Сентябрь 03.09.2021 1.«Улица».                                                                                                                                             

10.09.2021 2.Дидактическая игра «Улица, на которой расположен наш детский сад».  

17.09.2021 3. Чтение художественных произведений  С. Михалков «Моя улица».  

24.09.2021 4.Рисование «Наш город». 

 

 

Октябрь 01.10.2021 1.Дидактические игры: «Транспорт», «Какие бывают автомобили».                                             

08.10.2021 2. Чтение художественных произведений  С. Михалкова.  

15.10.2021 3. Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль».  

22.10.2021 

 

4. Развлечение для детей «Правила движения достойны уважения».   

Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2021 1. Дидактическая игра «Веселый светофор».   

12.11.2021 2. Чтение художественных произведений  А. Северный «Светофор».  

19.11.2021 3.  Практические занятия на макете «Улица» с использованием мелких игрушек  

26.11.2021 4.  Рисование «Светофоры на улицах города».  

 

Декабрь 

 

03.12.2021 1.Дидактическая игра: «Правила поведения пешеходов и пассажиров».   

10.12.2021 2. Решение проблемных ситуаций с нарушением правил дорожного движения  

17.12.2021 3. Художественная литература: заучивание стихотворения «Вот городская улица… из книги 

«Азбука маленького пешехода».  

 



24.12.2021 4. Аппликация «Светофоры для транспорта и для пешеходов».   

Январь 14.01.202 1.Дидактическая игра «Путешествие в страну знаков».  

21.01.2022 2. Дидактическая игра: «Знаки сервиса».  

28.01.2022 3. Конкурс «Знай дорожные знаки». 

 

 

Февраль 04.02.2022 1.«Влиятельная палочка».   

11.02.2022 2. Дидактическая игра: «О чем сигналит регулировщик». 

18.02.2022 3. Практические занятия: «Что ты будешь делать, если….».  

25.02.2022 4. Игры с макетом перекрестка. 

 

Март 04.03.2022 1. Беседа «Сведения о дорогах». Дать детям понятие перекресток.   

11.03.2022 2. Дидактическая игра: «Перекресток».   

18.03.2022 3. Чтение художественных произведений Н. Кончаловский «Самокат», В. Семернин 

«Запрещается - разрешается». 

 

25.03.2022 4. Вечер загадок: «Отгадай дорожный знак». 

 

 

Апрель 01.04.2022 1. «Уважайте светофор».  

08.04.2022 2.Дидактическая игра «Законы улиц и дорог».  

15.04.2022 3. Пазлы «Собери знак».  

22.04.2022 4.  Дидактическая игра «Дидактический светофор». 

 

 

Май 06.05.2022 1. «Улица».  

13.05.2022 2. «Правила для велосипедистов».  

20.05.2022 3. Чтение Н. Калинина «Машины».  

27.05.2022 4. Развлечение: «Самый внимательный и сообразительный».  

Всего: 35 занятий  

 

 

Календарно - тематическое планирование по обучению детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге  

в подготовительной группе. 
 

Месяц Планируемая 

дата 

Тема Фактическая 

дата 

Сентябрь 03.09.2021 1. Дидактическая игра «Улица»  



10.09.2021 2. Разработка и использование маршрута «Дом - детский сад»  

17.09.2021 3. Чтение художественных произведений  С. Михалков «Моя улица», И. Серяков «Улица, где все 

спешат», О. Бедарев «Азбука безопасности». 

 

24.09.2021 4. Практическое упражнение: «Дружим мы со знаками », «Учимся правильно переходить дорогу». 

 

 

Октябрь 01.10.2021 1. Дидактическая игра: «Правила для пассажиров».  

08.10.2021 2.Беседа  «Готовы ли мы стать пассажирами».  

15.10.2021 3. «Клуб пешеходов». Беседа «Для чего нужно знать и выполнять ПДД».  

22.10.2021 

 

4. Практическое упражнение (решение проблемных ситуаций): «Учимся правильно переходить 

дорогу». 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2021 1. Дидактические игры «Уважайте светофор».  

12.11.2021   2. Чтение художественных произведений  А. Северный «Светофор», В. Кожевников «Светофор».  

19.11.2021 3. Ролевая игра «Светофор».  

26.11.2021 4.Рисование «Светофоры на улицах города».   

Декабрь 03.12.2021 1. Дидактическая игра «Школа пешеходных наук».   

10.12.2021 2. Дидактическая игра «Правила для пешеходов и пассажиров».  

17.12.2021 3. Практическое занятие «Грамотный пешеход».   

24.12.2021 4. Развлечение «Я пешеход».  

Январь 14.01.2022 1.  Дидактическая игра: «Изучение запрещающих знаков».  

21.01.2022 2. Дидактическая игра: «Предписывающие знаки».   

28.01.2022 3. Игра - викторина «Знаки на дорогах».  

 

 

Февраль 04.02.2022 1. Дидактическая игра: «Светофор и регулировщик».  

11.02.2022 2. «Регулировщик и его работа».   



18.02.2022 3. Викторина: «Юные помощники инспектора ГИБДД».  

25.02.2022 4. Рисование «Регулировщик». 

 

 

Март 04.03.2022 1. Дидактическая игра: «Опасный перекресток».  

11.03.2022 2.Практическая работа. Работа с макетом» Перекресток».   

18.03.2022 3. Развлечение «Путешествие в город дорожных знаков».  

25.03.2022  4. Вечер загадок: «Отгадай дорожный знак». 

 

 

Апрель 01.04.2022 1.«Велосипед на улицах города».                                       

08.04.2022 2. Практические игры по правилам дорожного движения.  

15.04.2022 3.Рисование  детей и родителей на тему «Где нельзя играть на улице».  

22.04.2022 4.Развлечения «Сюрприз от Печкина». 

 

 

Май 06.05.2022 1.«Дорога в школу».   

13.05.2022  2.«Дорожная разметка».   

20.05.2022 3.Викторина «Пешеход на улице».  

27.05.2022 4.Практическая деятельность. Изготовление книжки - малышки «Дорожные  знаки».  

Всего   35 занятий  

 

Взаимодействие с родителями: 
Консультации. 

Беседы. 

Буклеты, памятки. 

Объекты программы. 

- дети – воспитанники детского сада; 

- семьи детей, посещающих детский сад; 

- педагогический коллектив детского сада; 

- органы ГИБДД; 

- общественные организации: библиотека, школа, клуб, СМИ (районная газета). 

 



Ресурсное обеспечение программы. 

В «Уголке безопасности» размещаются материалы по обучению детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте (папки-

передвижки, ширмы). 

- «Взрослые! Вам подражают!» 
- «О значении обучения детей ПДД». 
- «Дисциплина на улице – залог безопасности пешехода». 
- «Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком»: 
 Консультаций 
- «О значении обучения детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения». 
- «О поведении в общественном транспорте». 
- «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?» 
- «Пешеходом быть - наука!» 
- «Этого могло не случиться». 
- «Что нужно знать детям и родителям о ПДД». 
- «Улица требует к себе уважения». 
- «Знаете ли вы особенности местоположения детского сада?» и др. 

 

Литература. 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.О. «Безопасность». Санкт - Петербург «Детство - Пресс». 2002 

2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Как обеспечить безопасность дошкольников».  Москва «Просвещение», 2000. 

3.Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность». Москва «Просвещение», 2004                                                                    

4.Баринова Е.В. «Улица, транспорт, дорога. Безопасность малышей». Ростов - на - Дону. Феникс 2014. 

5.Беляевскова Г.Д. «Правила Дорожного Движения для детей 3-7 лет». Волгоград «Учитель»2013. 

6.Баряева Л.А. «Азбука дорожного движения». Дрофа Москва 2007 

7.Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению Правилам Дорожного движения». Санкт - 

Петербург «Детство - Пресс» 2011. 

8.Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД?»  Методические рекомендации и развернутые планы занятий Издательство «Детство - 

Пресс»2011. 

9.Данилова Т.И «Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД» Санкт - Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС»2011. 

10. Елжова  Н.В. «ПДД в детском Саду». Ростов - на - Дону. Феникс 2013. 
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