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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации Программы: 

–  создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Задачи реализации Программы: 

1. Создавать условия  для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения (далее – ПДД); 

2. Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД, воспитывать в детях грамотных пешеходов; 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологическими основаниями  Программы  являются следующие 

подходы: 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев). Данный подход предполагает 

активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребенок проявляется как субъект собственного развития. Образовательный 

процесс простроен таким образом, чтобы каждый ребенок был мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата. Любая деятельность будет 

иметь развивающий эффект, если она имеет личностный смысл для ребенка. 

Личностно-ориентированный подход. Данный подход предполагает 

отношение к каждому ребенку как к самостоятельной личности, принятие его 

таким, каков он есть. Основные положения личностного подхода: приоритетное 

формирование базиса личности ребенка; ребенок усваивает образовательный 

материал только, тогда, когда тот для него из объективного становится 

субъективным; утверждение в образовательном процессе субъект – субъектных 

отношений между взрослыми и детьми.   

Программа соответствует принципам: 

✓  Системный подход к решению вопроса профилактики дорожно-

транспортного травматизма всех субъектов образовательной деятельности; 

✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы  в младшем возрасте (3-4 

года):  

  Дети имеют представление, как работает светофор (называют его 

сигналы), знают при каком сигнале можно переходить проезжую часть. 

Владеют понятиями: водитель, пассажир, пешеход, использует их в речи. 

Называет транспортные средства: легковой автомобиль; машины: грузовая, 



«скорая помощь», пожарная; трамвай, автобус, поезд. Имеют представление, 

что такое проезжая часть, тротуар  

Планируемые результаты освоения Программы в среднем возрасте (4-5 

лет):  

Дети называют все сигналы светофора, рассказывают об их значении: 

красный, желтый – «стой», зеленый – «убедись в безопасности и иди». Узнают 

разные виды транспорта, умеют классифицировать их: водный, воздушный, 

наземный. Называют правила поведения в транспорте, на улице. Знают как 

переходить проезжую часть. 

Планируемые результаты освоения Программы в старшем возрасте (5-6 

лет):  

Дети называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Дорожные работы», «Въезд запрещен». Имеют представления об основных 

правилах дорожного движения. Узнают разные виды транспорта, объясняют их 

назначение. Называют правила поведения в транспорте, на проезжей части. 

Планируемые результаты освоения Программы в старшем возрасте (6-8 

лет):  

  Дети умеют решать проблемные ситуации, возникающие на проезжей части и 

во дворе. Узнают разные виды транспорта, умеют классифицировать: 

пассажирский, строительный, военный. Имеют представления о работе 

регулировщика и его функциях. Умеют классифицировать дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с учетом используемых  

парциальных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий. 

Содержание образовательной деятельности  с детьми 3-4 лет: 

• Формирование представлений детей о работе светофора; 

• Формирование представлений об улице; 

• Развитие умений различать виды наземного транспорта. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

• Данилова Т. И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2013 

 

• Хабибуллина Е. Я. Дорожная 

азбука в детском саду. Конспекты 

занятий, СПб.: «Детство - пресс», 2013 

• Полынова В. К., Дмитренко З. С., 

Подопригорова С. П., Шут И. А. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры, СПб.: «Детство - 



пресс», 2010 

• Г.Д.Беляевскова, Е.А.Мартынова и 

др. «Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет», волгоград, «Учитель», 

2016 г. 

 

Содержание образовательной деятельности  с детьми 4-5 лет: 

• Развитие представлений о назначении светофора;  

• Развитие умений классифицировать виды городского транспорта; 

• Формирование навыков культурного поведения в транспорте; 

• Формирование представлений об улице, проезжей части; 

• Создание условий для изучения правил безопасного поведения. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

• Данилова Т. И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2013 

 

• Хабибуллина Е. Я. Дорожная 

азбука в детском саду. Конспекты 

занятий, СПб.: «Детство - пресс», 2013 

• Полынова В. К., Дмитренко З. С., 

Подопригорова С. П., Шут И. А. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры, СПб.: «Детство - 

пресс», 2010 

• Г.Д.Беляевскова, Е.А.Мартынова и 

др. «Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет», волгоград, «Учитель», 

2016 г. 
 

Содержание образовательной деятельности  с детьми 5-6 лет: 

• Создание условий для изучения правил безопасного поведения; 

• Становление культуры поведения на улице и в транспорте; 

• Развитие представлений о дорожных знаках: «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещен». 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

• Авдеева Н. Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. Безопасность, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2011 

• Данилова Т. И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД, СПб.: 

• Хабибуллина Е. Я. Дорожная 

азбука в детском саду. Конспекты 

занятий, СПб.: «Детство - пресс», 2013 

• Вдовиченко Л. А. Ребенок на 

улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам 



«Детство - Пресс», 2013 

 

 

 

  

 

дорожного движения, СПб.: «Детство - 

Пресс», 2011 

• Полынова В. К., Дмитренко З. С., 

Подопригорова С. П., Шут И. А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры, СПб.: «Детство - пресс», 

2010 

• Г.Д.Беляевскова, Е.А.Мартынова 

и др. «Правила дорожного движения 

для детей 3-7 лет», волгоград, 

«Учитель», 2016 г. 
 

Содержание образовательной деятельности  с детьми 6-8 лет: 

• Развитие умений классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные; 

• Создание условий для становления культуры поведения на улице и в 

транспорте; 

• Формирование представлений о работе регулировщика. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

• Авдеева Н. Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. Безопасность, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2011 

• Данилова Т. И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2013 

 

 

 

  

 

• Хабибуллина Е. Я. Дорожная 

азбука в детском саду. Конспекты 

занятий, СПб.: «Детство - пресс», 2013 

• Вдовиченко Л. А. Ребенок на 

улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам 

дорожного движения, СПб.: «Детство - 

Пресс», 2011 

• Полынова В. К., Дмитренко З. С., 

Подопригорова С. П., Шут И. А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры, СПб.: «Детство - пресс», 

2010 

• Г.Д.Беляевскова, Е.А.Мартынова 

и др. «Правила дорожного движения 

для детей 3-7 лет», волгоград, 

«Учитель», 2016 г. 

 

 

 



2.2. Описание  форм, способов, методов  и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательной деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Дошкольный возраст (3 года-8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательная, а также восприятие художественной 

литературы, конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная и двигательная формы активности ребенка. 

Формы образовательной деятельности в младшей группе (3-4 года): 

• Рассматривание картин «Улицы города», «Транспорт», иллюстраций с 

дальнейшем ситуативным разговором; 

• Создание условий для сюжетно-ролевых игр «Мы – водители», 

«Автобус»; 

• Просмотр кукольных спектаклей; 

• Дидактические и развивающие игры; 

• Мастерские «Светофор Мигал Мигалыч», «Мы едем, едем, едем»; 

• Развлечения; 

• Выставки творческих работ 

Формы образовательной деятельности в младшей группе (4-5 года): 

• Проекты «Что такое светофор», «Улица, где я живу» 

• Коллекционирование различных видов транспорта, дорожных знаков; 

• Мастерские «Светофор Мигал Мигалыч», «Макеты моей улицы»; 

• Развлечения; 

• Выставки творческих работ; 

• Просмотр кукольных спектаклей, тематических мультфильмов; 

• Создание условий для режиссерских, сюжетно-ролевых игр; 

• Подвижные игры; 

• Фотовыставки «Моя улица»; 

• Акции «Фликер – это супер!», «Мой безопасный маршрут». 

Формы образовательной деятельности в младшей группе (5-6 лет): 

• Проекты; 

• Коллекционирование; 

• Музейное дело; 

• Мастерские; 

• Акции; 

• Школа «Азбука безопасности»» 

• Конкурс «Школа светофорных наук»; 



• Художественная галерея; 

• Праздники; 

• Соревнования по подвижным играм; 

• Акции «Фликер – это супер!». 

Формы образовательной деятельности в младшей группе (6-8 лет): 

• Проекты; 

• Коллекционирование; 

• Музейное дело; 

• Мастерские; 

• Акции; 

• Школа «Азбука безопасности»» 

• Конкурс «Школа светофорных наук»; 

• Художественная галерея; 

• Игры на учебно-тренировочном перекрестке; 

• Постановка спектаклей по ПДД; 

• Праздники; 

• КВН, «Поле чудес» 

 

Методы, средства реализации Программы: 

Методы:  

• Информационно-рецептивный метод 

• Метод создания проблемных ситуаций 

• Метод создания образовательных ситуаций 

• Метод предполагаемых ошибок 

• Исследовательские методы 

• Метод моделирования 

• Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Средства: 

• Демонстрационные (применяемые взрослым)  

• Раздаточные (используемые детьми) 

• Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

• Современные технические средства 

• Информационные средства 

• Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

Комплексно-тематический план мероприятий по реализации Программы 

представлен в приложении 1 

  

 

 

 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий 

с педагогами для достижения положительных результатов в  профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, в создании условий для формирования у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников:   

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей); 

• Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей; 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

1. Информационно – аналитическое; 

2. Психолого-педагогическое просвещение; 

3. Совместные мероприятия. 

План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в 

приложении 2 

III.Организационный раздел 

2.1. Описание материально-технического, нормативно-правового, 

кадрового обеспечения Программы  

 

Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт; 

• Правила дорожного движения. 

 

Кадровое обеспечение: 

• Повышение квалификации, профессиональное развитие педагогов; 

• Вовлечение в образовательную деятельность работников ГИБДД. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы: 

№ 

п/п 
Помещения Функциональное использование 

Перечень основного 

оборудования  

(комплектов и отдельных видов 

оборудования) 

 в каждом помещении 

2 

Методический 

кабинет 

  

• Проведение методических 

мероприятий. 

• Подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов. 

• Работа педагогов над 

самообразованием. 

• Организация методических 

выставок, читательских и 

зрительских конференций. 

• библиотека периодических 

изданий 

• библиотека методической, 

психолого-педагогической 

литературы 

• пособия для занятий 

• опыт работы педагогов 

• материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 

• демонстрационный, 

раздаточный материал для 

осуществления 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

• иллюстративный материал 

•  учебно-наглядные пособия 

3 

Групповые 

помещения 

Группы младшего 

дошкольного 

возраста 139,25 кв. 

м. 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 167,34 кв. 

м. 

• Организация разных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, 

познавательной, 

продуктивной. 

• Совместная с педагогом 

деятельность 

• Самостоятельная 

деятельность детей 

• Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

 

•   Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Мы – 

водители», «Автобус», 

«Автомобильная 

мастерская», «Дорожно-

постовая служба».   

• Конструкторы различных 

видов 

•  Настольно-печатные игры, 

лото, развивающие игры    

• Центры детской активности: 

(сюжетно-ролевых,   

строительно-

конструктивных игр, 

искусства, развития речи,    

игротека, физкультурно-

оздоровительный , центр 

безопасности); 

• игровое оборудование и 

игрушки. 

5 

Приемные 

групповых 

помещений 

Информационно-просветительское 

направление взаимодействия с 

родителями с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского 

творчества 

• Наглядно-информационный 

материал для родителей. 



6 

Музыкальный зал 

86,78 кв.м 

• Тематические досуги, 

развлечения, театральные 

представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

• Музыкальный центр 

• LED - телевизор 

• Разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей 

• Подборка аудио- и 

видеокассет с 

музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного 

театра 

7 

Физкультурный 

зал 

86,78кв.м. 

• Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

• Проведение спортивных 

досугов, праздников, 

соревнований во всех 

возрастных группах  ДОУ. 

 

•  Разнообразное спортивное 

оборудование, инвентарь 

11 
Спортивный 

стадион   

• Организация соревнований, 

спортивных праздников, 

развлечений. 

• Разнообразное спортивное 

оборудование, инвентарь 

12 

Детская 

библиотека 

12 кв. м. 

• Посещение библиотеки 

воспитанниками и 

родителей 

• Проведение досуговых 

мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

• литературные  произведения 

по жанрам: сказки, сказы, 

былины – 35 шт., стихи – 30 

шт., повести и рассказы – 41 

шт., потешки, песенки, 

загадки, пословицы, 

поговорки –21 шт., журналы 

для детей  - 62 шт. 

• программные произведения: 

- для младшего 

дошкольного возраста – 50 

шт. 

- для среднего дошкольного 

возраста – 53 шт. 

- для старшего дошкольного 

возраста -  190 шт. 

• хрестоматии – 11шт. 

• энциклопедии – 18 шт. 

• литература для родителей по 

вопросам воспитания 

дошкольников – 21 шт. 

15 

Лестничные 

марши, коридоры, 

холл 1 этажа 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми 

• Выставки детских 

творческих работ 

• Интерактивное 

пространство 

• Наглядно-информационный 

материал по ПДД 

• Информационные стенды и 

настенные демосистемы 

• Подиумы для размещения 

материала 

16 

Динамический 

центр 

«Перекресток» 

• Проведение педагогических 

мероприятий с детьми 

• Самостоятельная 

• Светофор 

• Перекресток 

• Машины 



деятельность 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Проведение игр 

• Информационные стенды 

• Дорожные знаки 

 

Учебный 

перекресток на 

территории 

учреждения 

• Проведение педагогических 

мероприятий с детьми 

• Самостоятельная 

деятельность 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Проведение игр 

• Светофор 

•  Дорожная разметка 

• Машины 

• Дорожные знаки 

Информационные стенды 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания.  

  

Информационно-содержательное обеспечение: 

• Создание информационного банка данных: 

-разработка педагогических мероприятий с детьми; 

-формы взаимодействия с родителями; 

-разработка мероприятий для педагогов (функционирование проблемных 

семинаров, практикумов); 

- разработка буклетов, памяток, наглядного материала (оформление 

информационных стендов). 

 

Научно-методическое обеспечение Программы: 

• Материалы научно-методического журнала «Добрая дорога детства»; 

• Учебно-методический комплекс «Безопасность на дорогах» (настольные 

игры, развивающие игры, дидактические игры: «Дорожные знаки», 

«Азбука пешехода», «Внимание, дорога!», «Собери светофор», 

«Транспорт», плакаты, наглядно-дидактические пособия); 

• Методические разработки для родителей; 

• Художественная литература; 

• Мультимедийные презентации «Дорога – не место для игр», «Найди 10 

ошибок»; 

• Тематические мультфильмы; 

• Тематические раскраски: «безопасная дорога» (Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения по Красноярскому краю), 

«Книжка-раскраска» (УГИБДД ГУВД по Красноярскому краю); 

• Рабочие тетради «Внимание! Опасно!» Н.Л.Шерстернина, «Дорога и я!» 

(разработчик компания «Renault»), «Безопасность»  Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, «Правила дорожного движения» 

Н.Сосновская. 

• Паспорта центров по ПДД для каждой возрастной группы 

(приложение 4). 

 

 



3.3. Описание системы образовательной деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Циклограмма форм образовательной деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

 младшая средняя старшая подготовительная 

общение 

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми      
 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Утренний 

(вечерний) круг с 

обсуждением 

проблемных 

ситуаций 
 

- 1 раз в 2 месяца 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 
 

Индивидуальные 

игры с детьми, 

совместные игры  

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечения, 

праздники, досуги 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная   деятельность 

«Школа Азбука 

безопасности».  

 -  -  1 раз в 3 недели /чередуются 

 

 КВН, брейн-ринги   -  - 

Проекты - 1 раз в год 

Дидактические игры 1 раз в 3 

недели 

ежедневно (самостоятельная 

деятельность детей) 

Формы творческой активности 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

  1 раз в 

неделю 

  1 раз в 

неделю 

  1 раз в 

неделю 

  1 раз в неделю 



художественный 

труд по интересам)  

Чтение 

литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  
 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель-

ная группа  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры 

(до образовательной 

деятельности)  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Игры на прогулке  От 40 мин  От 40 

мин  

От 40 

мин  

От 40 мин  

Игры перед уходом 

домой  

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 

мин до 

50 мин  

От 15 

мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

Неделя безопасности «Школа Светофорных наук» ноябрь 

День светофора Конкурс творческих работ 

«Мигал Мигалыч Светофор» 

январь 

 Акции Фликер – это супер! 

Акция «Мой безопасный 

маршрут» 

 В течение года 

Фестивали  Семейный фестиваль «Правил 

дорожных на свете немало…» 

 май 

 

Учебный план, распределение объема образовательной нагрузки по 

возрастам представлен в приложении 3 



 

 Приложение 1 

к программе по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

Комплексно-тематический план мероприятий по реализации Программы 

 

Месяц Тема Итоговое мероприятие 

Младший, средний возраст 

сентябрь Неделя безопасности Акции (средний возраст): 

«Фликер – это супер!», «Мой 

безопасный маршрут» 

Развлечение  (младший возраст) 

«Мы едем, едем, едем» 

октябрь «Где мы гуляем?»  Организованная образовательная 

деятельность: дидактические 

игры, ситуативный разговор, 

решение проблемных ситуаций  

ноябрь «Дорога и я» Вечер дидактических игр 

декабрь «Берегись автомобиля?!» Организованная образовательная 

деятельность: дидактические 

игры, ситуативный разговор, 

решение проблемных ситуаций 

январь День светофора Конкурс творческих работ 

«Мигал Мигалыч Светофор» 

февраль «Мы – водители!» Вечер подвижных игр 

март  «Такие разные машины!» Выставка творческих работ 

апрель «Кто такой пассажир?» Организованная образовательная 

деятельность: дидактические 

игры, ситуативный разговор, 

решение проблемных ситуаций 

май «Мы – пешеходы» Семейный фестиваль «Правил 

дорожных на свете немало…» 

Старший, подготовительный возраст 

сентябрь Неделя безопасности Акции: «Фликер – это супер!», 

«Мой безопасный маршрут» 

 

октябрь «Дорожные знаки» Организованная образовательная 

деятельность: дидактические 

игры, ситуативный разговор, 

решение проблемных ситуаций 

ноябрь «Азбука дорожного движения»  Конкурс «Школа светофорных 

наук» 



 

декабрь «Правила поведения на улице и 

в транспорте» 

Организованная образовательная 

деятельность: дидактические 

игры, ситуативный разговор, 

решение проблемных ситуаций 

январь День светофора Конкурс творческих работ 

«Мигал Мигалыч Светофор» 

февраль «Улица полна 

неожиданностей» 

Организованная образовательная 

деятельность: дидактические 

игры, ситуативный разговор, 

решение проблемных ситуаций 

март  «Город, в котором я живу» КВН «Зеленый огонек» 

апрель «Профессия – регулировщик» Организованная образовательная 

деятельность: дидактические 

игры, ситуативный разговор, 

решение проблемных ситуаций 

май «Мы – пешеходы» Семейный фестиваль «Правил 

дорожных на свете немало…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Приложение 2 

к программе по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 
 

Мероприятия с родителями  
1 Организация  творческих мастерских    Ноябрь  Воспитатели  

2 Реализация детско-родительского 

познавательного проекта 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР, старший 

воспитатель 

3 Обновление информации для родителей в 

информационных стендах в группах 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Пополнение раздела «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на 

сайте МАДОУ 

В течении 

года 

Зам.зав по УВР, старший 

воспитатель 

5 Вовлечение родителей в обустройство  

учебного перекрестка на территории 

МАДОУ 

Май 

июнь 

Заведующий 

Зам.зав по УВР, старший 

воспитатель 

6 Совместная деятельность с детьми по 

разработке безопасного маршрута 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

7 Участие в акции «Фликер – это супер!» Сентябрь-

январь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Семейный фестиваль «Правил дорожных 

на свете немало» (викторины, 

развлечения, мастерские по 

изготовлению поделок) 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

к программе по профилактике  



детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
 

Распределение объема образовательной нагрузки 

(организованная образовательная деятельность) МБДОУ № 277 

по формированию у детей дошкольного возраста устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города  

 

Основные 

направления 

развития 

Образовательные 

компоненты  

2-я младшая 

группа 

3-4 года 

средняя 

группа 

4 -5 лет 

старшая 

группа 

5-6 лет 

подготовит. 

группа 

6-7 лет 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социальный мир 

(безопасность) 

1/в 2 месяца 

(15 мин) 

1/в 2 

месяца 

(20 мин) 

1/в 2 

месяца 

(20 мин)  

1/в 2 месяца 

(30 мин)  

Продолжительность 

организованной 

деятельности  

15 мин. 20 мин. 20 - 25 

мин. 

30 мин. 

Количество периодов 

образовательной 

деятельности в год 

4 4 4 4 

Продолжительность 

организованной 

деятельности 

 (всего в год) 

60 минут 80 мин 80-100 

мин 

120 минут 

 

Пояснительная записка  

к распределению объема образовательной нагрузки 

 

Нормативное обоснование: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт Дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 

2.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и нормы  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». СанПин 2.4.1. 

3049-13, вступившие в силу 15мая 2013 г.; 

3. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

4. Образовательная программа дошкольного образования, 

реализуемая в МАДОУ № 277 

5. В Программе определены следующие психологические возраста: 

младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет), старший дошкольный возраст (от 

5до 7 лет). 

Основное направление развития детей: социально-коммуникативное.  

Во второй младшей группе проводится  1 занятие в 2 месяца. 



Продолжительность занятия – 15 минут. В середине занятия проводится 

физкультминутка.   

В средней группе проводится 1 занятие в 2 месяца, продолжительность 

занятия  - 20 минут. В середине занятия проводится физкультминутка.   

В старшей группе проводится  1 занятие в 2 месяца. Продолжительность – 

20-25 минут. В середине занятия проводится физкультминутка. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна.   

В подготовительной группе проводится  1 занятие в 2 месяца. 

Продолжительность - 30 минут.   

Такие направления развития как художественно-эстетическое, 

познавательное, физическое, речевое интегрируются с основным направлением 

развития.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


