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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Дорожная азбука для дошкольников» имеет социально-
гуманитарную направленность и предполагает общекультурный уровень освоения 
знаний учащихся. 

Дорожно-транспортный травматизм в городе является самым распространенным 
видом детского травматизма. Решение проблемы снижения роста детского дорожно-
транспортного травматизма возможно при одновременном проведении комплекса мер: 
социально-экономических, организационно-технических и учебно-воспитательных. При 
этом в работе с детьми необходимо объединение усилий образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД. 

Актуальность образовательной программы «Дорожная азбука для дошколят» 
обусловлена высоким уровнем детского дорожно-транспортного травматизма наряду с 
недостаточным вниманием к вопросам дорожной безопасности в семье. Поэтому по ряду 
тем в программу включены задания для обсуждения в кругу семьи, для обсуждения в 
группе, практические занятия в автогородке, где условия приближены к реальным, а так 
же возможность проявить себя и показать наработанные умения и полученные знания в 
конкурсах.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия 
проводятся как в учебном классе, так и мультимедийном кабинете, автогородке, 
музыкальном и спортивном залах. Изучения правил поведения на дорогах повторяется на 
музыкальных занятиях в ДС. 

Еще одной отличительной особенностью программы является ее практико-
ориентированный характер, так как она дает возможность детям проявить себя в играх-
конкурсах, соревнованиях «Дорога и мы» и «Безопасное колесо», проводимых на базе 
дошкольных образовательных учреждений, в районе. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на занятия с детьми 6-7 лет. 
Срок и объем реализации программы 
Образовательная программа «Дорожная азбука для дошкольников» рассчитана на 1 

год обучения в объеме 72 учебных часа. 
Режим занятий:  

1 раз в неделю - 2 часа 
Цель: 

Закладка основ для формирования законопослушного гражданина Формирование 
мировоззренческого менталитета, понимания, что соблюдать правила безопасности 
движения проще и естественней и ответственного отношения детей к вопросу личной и 
общественной безопасности в условиях дорожного движения. 
 Задачи: 
Обучающие:  

• -Формирование у учащихся системы основ правил дорожного движения. 
• -Формирование навыков безопасного поведения на дороге. 
• -Формирование умения детей применять полученные знания в практической 

жизни. 
Развивающие: 

• -Развитие у детей самостоятельности в оценке происходящего в дорожно-
транспортных ситуациях. 

• -Развитие таких качеств личности как: наблюдательность, внимание, память. 
Воспитательные 

• -Воспитание культуры поведения детей на дороге. 
• -Воспитание уважительного отношения к участникам дорожного движения. 
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• -Воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 
других участников дорожного движения. 
Программа «Дорожная азбука для дошколят» является модифицированной. При её 

разработке использованы материалы (подобраны и адаптированы для занятий с детьми, 
готовящимися к поступлению в школу). 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
− условия набора учащихся: прием всех желающих, по итогам приема 

формируются группы по 15 учащихся, возможно обучение детей, посещающих 
дошкольные учреждения, подготовительные группы. 

 
Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения программы учащиеся будут 
знать: 
o элементы дороги и их назначение, назначение поребрика, пешеходных 

ограждений; 
o что такое пешеходный переход, обозначение переходов, правила пользования 

переходами; 
o правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрёстка; 
o что такое перекрёсток, типы перекрёстков, различие между регулируемыми и 

нерегулируемыми перекрёстками, правила перехода проезжей части на них; 
o значение сигналов светофора и регулировщика; 
o назначение и название наиболее распространённых знаков дорожного движения и 

дорожной разметки, необходимых пешеходу 
o правила поведения пешеходов на тротуаре, правила поведения при движении в 

группе; 
o правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта; 
o особенности поведения пешеходов на загородной дороге, правила перехода через 

железнодорожные переезды; 
o типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 
o безопасный путь в детский сад и домой; 
o где разрешается играть, где можно ездить на самокатных средствах. 
уметь: 
o определять безопасные места перехода через проезжую часть; 
o переходить через проезжую часть под наблюдением и в сопровождении взрослых; 
o обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднения при переходе дороги; 
o пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого; 
o уметь выбирать безопасный маршрут; 
o определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 
o владеть основной терминологией по правилам дорожного движения в рамках 

образовательной программы дополнительного образования;  
 Кроме того, у обучающихся будет наблюдаться: 

o уверенность в своих силах; 
o проявление разумной самостоятельности; 
o социальная активность. 
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Учебный план образовательной программы  
«Дорожная азбука для дошкольников» 

  
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового контроля  

Всего Теори
я 

Практи
ка 

1 Вводное занятие. Город. Улица. Адрес 2 1 1 Беседа 
2 Кто придумал колесо и построил дорогу. 

Беседа по охране труда. 2 1 1 

работа по картам 
правил 
дорожного 
движения 

3 Элементы дороги. Виды дорог.  5 3 2 Беседа, 
викторина 

4 Средства передвижения. Транспорт. 7 4 3 Игровая 
программа 

5 Знакомство с правилами поведения пешеходов 
на дороге. 6 2 4 

работа по картам 
правил 
дорожного 
движения 

6 Правила перехода проезжей части. 
6 4 2 

работа по картам 
правил 
дорожного 
движения 

7 Перекрёстки. Виды перекрёстков 
5 3 2 

работа по картам 
правил 
дорожного 
движения 

8 Регулирование дорожного движения. 
4 3 1 

Практическая 
игра на 
местности 

9 Светофоры и регулировщики 
5 2 3 

работа по картам 
правил 
дорожного 
движения 

10 Дорожные знаки 4 2 2 викторина 
11 Пассажир: его обязанности и безопасность 

5 3 2 
Беседа, 
обсуждение 
видео ролика 

12 Движение на велосипеде 
8 3 5 

работа по картам 
правил 
дорожного 
движения 

13 Ролики и самокаты. 7 3 4 Занятие в 
автогородке 

14 Железная дорога 
3 2 1 

работа по картам 
правил 
дорожного 
движения 

15 Итоговое занятие. Итоговая игра «Знаю, умею, 
действую». 

3  3 
Игровая 
программа 
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  72 36 36  
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Методическое обеспечение  
образовательной программы «Дорожная азбука для дошколят» 

 

№ 
п/п Тема или раздел программы. Форма занятий. 

Приёмы и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактический материал и 
техническое оснащение. 

Форма 
подведения 

итогов. 

1. Вводное занятие. Кто 
придумал колесо и 
построил дорогу. 

Беседа, информационное 
сообщение 

Демонстрация 
презентации 
Игра-импровизация. 
Стенды по ПДД. 

Видеоматериалы, плакаты, 
литература и тематические 
папки.  

Наблюдение, 
опрос 
 

2. Элементы дороги. Виды 
дорог. 

Беседа, информационное 
сообщение 

Рассказ, демонстрация 
презентации, игра. 
Стенды по ПДД. 

Видеоматериалы, плакаты, 
литература и тематические 
папки, велосипеды, самокаты. 

Наблюдение, 
диагностическая 
игра «Назови 
части дорог».  
Опрос.  

3. Знакомство с правилами 
поведения пешеходов на 
дороге. Правила перехода 
дороги 

Беседа, информационное 
сообщение, практические задания. 

Рассказ, демонстрация 
презентации. 
Стенды по ПДД.  

Видеоматериалы, плакаты, 
литература и тематические 
папки, лото по ПДД.  
 

Опрос, 
проверка 
заданий. 

4. Перекрестки. Виды 
перекрестков. 

Изучение наглядных пособий, 
беседа, обсуждение, выполнение 
практических заданий. 

Рассказ, демонстрация 
плакатов, диалог-беседа, 
анализ выполненных 
работ. Стенды по ПДД. 
 

Видеоматериалы, плакаты, 
литература и тематические 
папки.  

Беседа, 
проверка 
заданий,  
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5. Регулирование дорожного 
движения. 
Светофоры и регулировщики. 
Дорожные знаки. 

Беседа, демонстрация презентации 
информационное сообщение, 
решение проблемного творческого 
задания, ролевая игра «Светофор» 

Консультация по 
подготовке к игре, игра 
«Светофор». 
Самостоятельная работа. 
Стенды по ПДД.  

Видеоматериалы, литература и 
тематические папки, 
велосипеды, самокаты, 
дорожные знаки, жезл свисток, 
элементы формы 

Сочинение 
Анализ игры 
«Светофор»  

6. Движение на велосипеде, 
самокате. 
Железная дорога 

Беседа, информационное 
сообщение, демонстрация 
презентации, квест–игра 
«Велосипедная дорожка» 

Диалог-беседа Стенды 
по ПДД. 

Видеоматериалы, литература и 
тематические папки, 
велосипеды, велотренажёр, 
конусы 

Беседа, 
проверка зада 
ний, зачёт на 
велотренаже-ре, 
анализ игры 

7. Пассажир: его обязанности и 
безопасность. 

Беседа, информационное 
сообщение, практические задания  

Рассказ, демонстрация 
плакатов. Стенды по 
ПДД  

Видеоматериалы, плакаты, 
литература и тематические 
папки, настольная игра по ПДД.  

Анализ 
выполненных 
работ. 

8. Итоговое занятие. Информационное сообщение, игра 
по станциям по изученному 
материалу. 

Рассказ, викторина, 
конкурс рисунков, игра 
дорожное лото, диалог-
беседа. Стенды по ПДД. 

Видеоматериалы, плакаты, 
литература и тематические 
папки, напольная игра по ПДД, 
велосипеды, самокаты, 
дорожные знаки.  

Анализ 
результатов 
участия каждого 
в итоговой игре. 
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При реализации данной программы целесообразно использование следующих форм: 
− Традиционное занятие – (изучение теоретического материала, практические задания); 
− Игра – (познавательная, ролевая, квест-игра), 
− Тематическая викторина, дорожное лото. 
− Конкурс рисунков и т.п. 

К методам проведения занятий можно отнести: 
− Словесные (устное изложение, беседа, разбор схем перекрестков и т.д.); 
− Наглядные (показ видеоматериалов, компьютерные презентации по ПДД, иллюстраций, 

наблюдение и т.д.); 
− Практические (решение задач по правилам дорожного движения, изготовление макетов 

перекрестков, светофоров и т.д.). 
 

Для определения результативности используются следующие способы: 
 Текущий контроль (блиц – опросы, беседы по изучаемым темам, проблемам, 
рецензирование сообщений учащихся). 
 Тематический контроль (работа по картам правил дорожного движения). 
 Итоговый контроль (практическое занятие – зачет по выполнению учащимися 
заданий на применение знаний правил дорожного движения, викторины, рабочие тетради с 
выполненными заданиями и рисунками). 
 
 Формы подведения итогов реализации программы 

Игры по станциям, викторины, участие в игре «Безопасное колесо». 
 

Информационные источники 
 

1. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета Министров 
Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265 Введены в действие с 
1.07.2003 года с поправками 2017 года.  

2. Методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 
поведения вблизи дороги» - СПб. 2014 

3. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих велосипедистов.-М.: Изд. 
ООО «ГринАртВидео», 2007. 

4. «Профилактика детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях». 
Вашкевич А. В., Толочко Е. И., Исакова М. М. Университет МВД России 2012  

5. Методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования 
«Воспитание и обучение дошкольников безопасному поведению на улицах и 
дорогах». Козловская Е. А., Козловский С. А. Москва 2007 

6. Методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования 
«Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах». Козловская Е. А., Козловский С. А. Москва. Третий Рим. 2007 

7. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: Правила и безопасность 
дорожного движения». Скорлупова О. А. Москва 2004. 

8. «Школа дорожных наук». Старцева О. Ю. Москва. Сфера. 2009. 
9. «Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице». Хромцова Т. Г. 

Москва. Центр педагогического образования. 2007. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
Утвержден 

Приказом директора 
От 31.08.2020 № 47-од 

Директор ДДТ 
____________________  

М.Д. Иваник 
КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 14.09 30.06 36 72 1 раз в неделю 
по 2 часа 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 УТВЕРЖДЕНА 
 приказом от 31.08.2020 № 47-од 
 Директор  
  
 _________________М.Д.Иваник 

 
 
 

Рабочая программа 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дорожная азбука для дошкольников» 
 

Цель: 
Закладка основ для формирования законопослушного гражданина Формирование 
мировоззренческого менталитета, понимания, что соблюдать правила безопасности 
движения проще и естественней и ответственного отношения детей к вопросу личной и 
общественной безопасности в условиях дорожного движения. 
  
 Задачи: 
Обучающие:  

• -Формирование у учащихся системы основ правил дорожного движения. 
• -Формирование навыков безопасного поведения на дороге. 
• -Формирование умения детей применять полученные знания в практической жизни. 

Развивающие: 
• -Развитие у детей самостоятельности в оценке происходящего в дорожно-

транспортных ситуациях. 
• -Развитие таких качеств личности как: наблюдательность, внимание, память. 

Воспитательные 
• -Воспитание культуры поведения детей на дороге. 
• -Воспитание уважительного отношения к участникам дорожного движения. 
• -Воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения. 
Программа «Дорожная азбука для дошколят» является модифицированной. При её 

разработке использованы материалы (подобраны и адаптированы для занятий с детьми, 
готовящимися к поступлению в школу). 

Планируемые результаты освоения программы: 
В результате освоения программы учащиеся будут 
знать: 
o элементы дороги и их назначение, назначение поребрика, пешеходных ограждений; 
o что такое пешеходный переход, обозначение переходов, правила пользования 

переходами; 
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o правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода 
или перекрёстка; 

o что такое перекрёсток, типы перекрёстков, различие между регулируемыми и 
нерегулируемыми перекрёстками, правила перехода проезжей части на них; 

o значение сигналов светофора и регулировщика; 
o назначение и название наиболее распространённых знаков дорожного движения и 

дорожной разметки, необходимых пешеходу 
o правила поведения пешеходов на тротуаре, правила поведения при движении в 

группе; 
o правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта; 
o особенности поведения пешеходов на загородной дороге, правила перехода через 

железнодорожные переезды; 
o типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 
o безопасный путь в детский сад и домой; 
o где разрешается играть, где можно ездить на самокатных средствах. 
уметь: 
o определять безопасные места перехода через проезжую часть; 
o переходить через проезжую часть под наблюдением и в сопровождении взрослых; 
o обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднения при переходе дороги; 
o пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого; 
o уметь выбирать безопасный маршрут; 
o определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 
o владеть основной терминологией по правилам дорожного движения в рамках 

образовательной программы дополнительного образования;  
 Кроме того, у учащихся будет наблюдаться: 

o уверенность в своих силах; 
o проявление разумной самостоятельности; 
o социальная активность. 

 
Содержание: 

 
1. Вводное занятие. Беседа по охране труда. Город. Улица. Адрес 
Теория. Знакомство с требованиями по охране труда и безопасными приемами работы в 
кабинете, при проведении массовых мероприятий, в автогородке. Во время проведения 
конкурсов. Общее знакомство с программой обучения и правилами внутреннего распорядка. 
Принципы постройки городов. Что такое улица. Адреса домов. Улица, как источник 
повышенной опасности. 
Практика. Я живу на улице… в доме номер…. Игра - импровизация «Что мы знаем о 
правилах поведения на улице?» 
 
2. Кто придумал колесо и построил дорогу 
Теория. История появления первого колеса и дорог. Эволюция дорожного движения. 
Практика. Опрос «Какие бывают дороги?» Игра «Что в себя включает дорога?» 
 
3. Элементы дороги. Виды дорог 
Теория. Обобщение какие бывают дороги. Путь сообщения: дорога, тротуар. Дорога вне 
населенного пункта. Дорога в городе. Элементы дороги: проезжая часть, тротуар, 
трамвайный путь, разделительная полоса, полоса движения, обочина, кювет, дорожное 
ограждение, поребрик, пешеходные ограждения.  
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Практика. Дороги автогородка. Игра «Улица. Дорога. Пешеход». Какие дороги ведут к 
месту занятий. Игра «Назови части дороги». 
 
4. Средства передвижения. Транспорт 
Теория. История появления средств передвижения. Эволюция транспортных средств. Какие 
средства передвижения являются транспортными. Классификация транспортных средств по 
способам передвижения, по скорости, по назначению. Велосипед и автомобиль. Автобус, 
троллейбус, трамвай. Метро. Другие виды транспорта: маршрутное такси, легковой 
автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед и мопед, электропоезд. Общее 
понятие грузоподъёмности и экономичности. 
Практика. Перечисление средств передвижение с разделением на являющиеся и не 
являющиеся транспортными. Игра «Транспортные средства». Ролевая игра «Средства 
передвижения» в автогородке. «Транспортное домино». 
 
5. Знакомство с правилами поведения пешеходов на дороге 
Теория. Участники дорожного движения. Пешеходы. Тротуар. Правила поведения на 
тротуаре. Пешеходная дорожка. Правила поведения на пешеходной дорожке. Правила 
поведения на тротуаре при движении в группе. Десять правил для пешеходов. 
Практика. Выполнение практических заданий на определение опасного поведения 
пешеходов на тротуаре, опасных для пешеходов мест в жилых зонах и на дворовых 
территориях. Выполнение приёмов разминки встречающихся пешеходов. Моделирование 
движения пешехода в районе интенсивного движения и в жилой зоне. 
 
6. Правила перехода дороги 
Теория. Пешеходные переходы, в том числе подземные и надземные. Обозначение 
пешеходных переходов знаками и разметкой. Остановочный и тормозной путь велосипеда и 
автомобиля, нерегулируемые переходы, регулируемые переходы, регулировщик и его 
сигналы, железнодорожный регулируемый и нерегулируемый переезд, обязанности 
пешеходов при проезде автомобилей оперативных служб. 
Где разрешается переходить дорогу. Как переходить дорогу с односторонним и 
двусторонним движением. Как переходить дорогу при движении к маршрутному транспорту 
и от него. Как при пользовании личным транспортом. Как переходить через железную 
дорогу. 
Практика. Решение примеров расчета учащимися времени перехода проезжей части 
медленным, обычным и быстрым шагом, на определения при помощи глазомера безопасного 
расстояния до приближающегося автомобиля, на определение остановочного пути. 
 
7. Перекрёстки. Виды перекрёстков 
Теория. Перекрестки, регулируемые и не регулируемые. Четырёхсторонние, т-образные, у-
образные, многосторонние и с круговым движением. Тоннели, эстакады, транспортные 
развязки. 
Практика. Опрос «Какие бывают перекрёстки». Ролевая игра «Правила пересечения 
перекрёстка пешеходом. 
. 
8. Регулирование дорожного движения 
Теория. Повторение определений регулируемых и нерегулируемых перекрёстков. 
Равнозначные перекрёстки. Знаки приоритетов. Действие пешеходов и транспорта на 
регулируемых и нерегулируемых перекрёстках. Искусственное регулирование. 
Регулировщик.  
Практика. Игра «Уступи дорогу». 
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9. Светофоры и регулировщики 
Теория. Отличие регулируемого перекрёстка от нерегулируемого. Приоритет светофоров над 
дорожными знаками. Приоритет действий регулировщика над дорожными знаками и 
сигналами светофора. Правильное понимание сигналов светофора. Правильная трактовка 
знаков регулировщика.  
Практика. Игра в автогородке «Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки». Отработка 
сигналов регулировщика. Игра «Сигналы светофора». Игра «самокаты и регулировщики». 
 
10. Дорожные знаки 
Теория. Основные группы дорожных знаков. Правила установки. Взаимосвязь дорожных 
знаков и разметки. Основные дорожные знаки для пешеходов. 
Практика. Игра «Угадай знак». Отработка маршрутов в автогородке с учётом дорожных 
знаков. 
 
11. Пассажир. Его обязанности и безопасность 
Теория. Поездка на маршрутном такси. Поездка на других видах транспорта Участники 
дорожного движения. Определение пассажира. Маршрутное транспортное средство: автобус, 
троллейбус, трамвай.Семь правил для пассажиров. Особенности перевозки пассажиров детей 
на общественном и личном транспорте. Приспособления, обеспечивающие безопасность 
пассажиров. Особенности посадки и высодки пассажиров в различные виды транспорта. 
Практика. «Игра песня «Весёлые пассажиры». Перечисление детьми правил для пешеходов. 
Игра «Пассажир Петя». 
 
12. Движение на велосипеде 
Теория. Водитель велосипеда, защитная одежда для движения на велосипеде, 
маневрирование, движение на велосипедистов до 7 лет, от 7 до 14 лет и после 14 лет после 
получения прав. Правила движения по тротуарам, велодорожкам, по проезжей части, 
преодоления перекрестков, перевозка пассажиров и грузов. Дорожные знаки для 
велосипедистов. 
Практика. Движение на четырёхколёсном велосипеде. Движение на двухколёсном 
велосипеде. Отработка навыков юного велосипедиста в автогородке. Полоса препятствий 
для велосипедиста. Фигуры «Безопасного колеса» для дошколят. Квест игра «Велосипедная 
дорожка» 
 
13. Ролики и самокаты 
Теория. Нетранспортные средства передвижения. Правила движения на роликах и на 
самокатах по тротуарам и специальным дорожкам. Правила пересечения проезжей части. 
Практика. Выполнение практических заданий на самокате в автогородке и на полосе 
препятствий. Эстафеты с самокатами. 
 
14. Железная дорога 
Теория. Железная дорога. Экономичный вид транспорта. Железная дорога, как источник 
повышенной опасности. Восемь правил пользования железной дорогой. 
Практика. Викторина «Верите ли вы?». Игра «Железная дорога». 
 
15. Итоговое занятие. Итоговая игра «Знаю, умею, действую» 
Практика. Итоговые игры «Знаю, умею, действую» по мере прохождения цикла тем. 
Применение игротехнических приёмов изучения Правил безопасности дорожного движения. 
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Утвержден приказом директора  
от 31.08.2020 №47-од 

 
Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Дорожная азбука для дошкольников» на 2020-2021 уч. год  

для группы № 1 первого года обучения 
педагога Соколова Дмитрия Леонидовича 

Месяц Дата Тема занятия Количество часов Примеч
ание  теория практика всего 

сентябрь 01.09.2020 Комплектование группы. 1 1 2  
08.09.2020 Комплектование группы. 1 1 2  

15.09.2020 Вводное занятие. Беседа по 
ТБ № 1. 1 1 2 

 

22.09.2020 Город. Улица. Адрес. 2  2  

29.09.2020 
Кто придумал колесо и 

построил дорогу. Элементы 
дороги. 

1 1 2 
 

октябрь 06.10.2020 Средства передвижения 1 1 2  
13.10.2020 Транспортные средства 1 1 2  
20.10.2020 Виды транспорта 1 1 2  

27.10.2020 Правила поведения 
пешеходов (знакомство) 1 1 2 

 

ноябрь 10.11.2020 Десять правил для пешехода  2 2  
17.11.2020 Проезжая часть и тротуар 2  2  
24.11.2020 Пешеходный переход 1 1 2  

декабрь 
01.12.2020 

Переход проезжей части в 
зоне пешеходного перехода и 

при его отсутствии 
1 1 2 

 

08.12.2020 
Переход проезжей части в 

зоне пешеходного перехода и 
при его отсутствии 

1 1 2 
 

  Итого за первое полугодие 15 13 28  
январь 

12.01.2021 
Беседа по ТБ № 2. 

Регулирование дорожного 
движения 

2  2 
 

19.01.2021 Виды перекрёстков 1 1 2  

26.01.2021 
Пересечение регулируемых и 

нерегулируемых 
перекрёстков. Светофоры 

1 1 2 
 

февраль 02.02.2021 Сигналы светофора  2 2  

09.02.2021 Действия и сигналы 
регулировщика 1 1 2 

 

16.02.2021 Дорожные знаки (группы) 1 1 2  
март 

02.03.2021 Участники дорожного 
движения. Пассажиры 1 1 2  

09.03.2021 Семь правил для пассажира 2  2  

16.03.2021 Вход и выход пассажиров из 
транспорта. Велосипед 1 1 2  
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апрель 
06.04.2021 Полоса препятствий для 

самоката  2 2 
 

13.04.2021 Устройство велосипеда и 
самоката  2 2 

 

20.04.2021 
Правила для велосипедиста 

до 14 и после 14 лет 
Велосипед в автогородке 

1 1 2 
 

27.04.2021 «Безопасное колесо». 
Техника преодоления трассы 1 1 2 

 

май 04.05.2021 Железная дорога 1 1 2  

11.05.2021 
Железная дорога  для 

участников дорожного 
движения 

2  2 
 

18.05.2021 Железная дорога. Игра 
«Знаю, умею»  2 2 

 

25.05.2021 Итоговая зачётная игра 
«Знаю, умею, действую» 1 1 2 

 

июнь 01.06.2021 Виды дорог 1 1 2  

08.06.2021 
Элементы дорог. 

Обобщение. Дорога и 
транспорт. 

1 1 2 
 

15.06.2021 
Средства передвижения. 

Элементы дороги. Дорожные 
знаки. Повторение 

1 1 2 
 

22.06.2021 Участники дорожного 
движения. Повторение 1 1 2 

 

29.06.2021 Итоговая зачётная игра 
«Знаю, умею, действую» 1 1 2 

 

  Итого за второе полугодие 21 23 44  
  Итого за год 36 36 72  
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План воспитательной работы с учащимися 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1.  Игра-знакомство «Это мы» Сентябрь Автогородок 
ДДТ  

2.  
Фестиваль рисунков  
«Улицы моего города» 
 

Октябрь Детский сад  

3.  
Учение с увлечением. Игра-лото 
«Дорожные знаки» 

Декабрь 
Кабинет ПДД 

Дом 
творчества 

 

4.  «Серьёзный пассажир» мини-театр Февраль 
Кабинет ПДД 

Дом 
творчества 

 

5.  
«Безопасное колесо» для 
дошкольников 

Апрель 
Автогородок 

ЦРР № 24 
 

6.  
«Лето пролетит – в школу путь 
открыт» - беседа про безопасный путь 
в школу 

Май 
Автогородок 

ДДТ 
 

 

План работы с родителями 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. 
«О чём наша программа» - 

родительское собрание 
 

сентябрь Детский сад  

2. 
Папа мама и я – знаем ПДД от «А» до 

«Я» - викторина 
ноябрь Детский сад  

3. 
«Правильно ли мы говорим» – беседа 

о терминологии безопасности 
движения 

февраль Детский сад  

4. 
«Мы научили, Вы закрепили» - 

итоговое родительское собрание 
май Детский сад  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом Прохорова Лариса Сергеевна 
31.08.2020 
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Утвержден приказом директора  
от 31.08.2020 №47-од 

 
Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Дорожная азбука для дошкольников» на 2020-2021 уч. год  

для группы № 2 первого года обучения 
педагога Соколова Дмитрия Леонидовича 

Месяц Дата Тема занятия Количество часов Примеч
ание  теория практика всего 

сентябрь 02.09.2020 Комплектование группы. 1 1 2  
09.09.2020 Комплектование группы. 1 1 2  

16.09.2020 Вводное занятие. Беседа по 
ТБ № 1. 1 1 2 

 

23.09.2020 Город. Улица. Адрес. 2  2  

30.09.2020 
Кто придумал колесо и 

построил дорогу. Элементы 
дороги. 

1 1 2 
 

октябрь 07.10.2020 Средства передвижения 1 1 2  
14.10.2020 Транспортные средства 1 1 2  
21.10.2020 Виды транспорта 1 1 2  

28.10.2020 Правила поведения 
пешеходов (знакомство) 1 1 2 

 

ноябрь 11.11.2020 Десять правил для пешехода  2 2  
18.11.2020 Проезжая часть и тротуар 2  2  
25.11.2020 Пешеходный переход 1 1 2  

декабрь 
02.12.2020 

Переход проезжей части в 
зоне пешеходного перехода и 

при его отсутствии 
1 1 2 

 

09.12.2020 
Переход проезжей части в 

зоне пешеходного перехода и 
при его отсутствии 

1 1 2 
 

  Итого за первое полугодие 15 13 28  
январь 

13.01.2021 
Беседа по ТБ № 2. 

Регулирование дорожного 
движения 

2  2 
 

20.01.2021 Виды перекрёстков 1 1 2  

27.01.2021 
Пересечение регулируемых и 

нерегулируемых 
перекрёстков. Светофоры 

1 1 2 
 

февраль 03.02.2021 Сигналы светофора  2 2  

10.02.2021 Действия и сигналы 
регулировщика 1 1 2 

 

17.02.2021 Дорожные знаки (группы) 1 1 2  

24.02.2021 Участники дорожного 
движения. Пассажиры 1 1 2 

 

март 03.03.2021 Семь правил для пассажира 2  2  

10.03.2021 Вход и выход пассажиров из 
транспорта. Велосипед 1 1 2  
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17.03.2021 Полоса препятствий для 
самоката  2 2  

апрель 
07.04.2021 Устройство велосипеда и 

самоката  2 2 
 

14.04.2021 
Правила для велосипедиста 

до 14 и после 14 лет 
Велосипед в автогородке 

1 1 2 
 

21.04.2021 «Безопасное колесо». 
Техника преодоления трассы 1 1 2 

 

28.04.2021 Железная дорога 1 1 2  
май 

05.05.2021 
Железная дорога  для 

участников дорожного 
движения 

2  2 
 

12.05.2021 Железная дорога. Игра 
«Знаю, умею»  2 2 

 

19.05.2021 Итоговая зачётная игра 
«Знаю, умею, действую» 1 1 2 

 

26.05.2021 Виды дорог 1 1 2  
июнь 

02.06.2021 
Элементы дорог. 

Обобщение. Дорога и 
транспорт. 

1 1 2 
 

09.06.2021 
Средства передвижения. 

Элементы дороги. Дорожные 
знаки. Повторение 

1 1 2 
 

16.06.2021 Участники дорожного 
движения. Повторение 1 1 2 

 

23.06.2021 Итоговая зачётная игра 
«Знаю, умею, действую» 1 1 2 

 

  Итого за второе полугодие 21 23 44  
  Итого за год 36 36 72  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

План воспитательной работы с учащимися 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1.  Игра-знакомство «Это мы» Сентябрь Автогородок 
ДДТ  

2.  
Фестиваль рисунков  
«Улицы моего города» 
 

Октябрь Детский сад  

3.  
Учение с увлечением. Игра-лото 
«Дорожные знаки» 

Декабрь 
Кабинет ПДД 

Дом 
творчества 

 

4.  «Серьёзный пассажир» мини-театр Февраль 
Кабинет ПДД 

Дом 
творчества 

 

5.  
«Безопасное колесо» для 
дошкольников 

Апрель 
Автогородок 

ЦРР № 24 
 

6.  
«Лето пролетит – в школу путь 
открыт» - беседа про безопасный путь 
в школу 

Май 
Автогородок 

ДДТ 
 

 

План работы с родителями 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. 
«О чём наша программа» - 

родительское собрание 
 

сентябрь Детский сад  

2. 
Папа мама и я – знаем ПДД от «А» до 

«Я» - викторина 
ноябрь Детский сад  

3. 
«Правильно ли мы говорим» – беседа 

о терминологии безопасности 
движения 

февраль Детский сад  

4. 
«Мы научили, Вы закрепили» - 

итоговое родительское собрание 
май Детский сад  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом Прохорова Лариса Сергеевна 
31.08.2020 
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Утвержден приказом директора  
от 31.08.2020 №47-од 

 
Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Дорожная азбука для дошкольников» на 2020-2021 уч. год  

для группы № 3 первого года обучения 
педагога Соколова Дмитрия Леонидовича 

Месяц Дата Тема занятия Количество часов Примеч
ание  теория практика всего 

сентябрь 02.09.2020 Комплектование группы. 1 1 2  
09.09.2020 Комплектование группы. 1 1 2  

16.09.2020 Вводное занятие. Беседа по 
ТБ № 1. 1 1 2 

 

23.09.2020 Город. Улица. Адрес. 2  2  

30.09.2020 
Кто придумал колесо и 

построил дорогу. Элементы 
дороги. 

1 1 2 
 

октябрь 07.10.2020 Средства передвижения 1 1 2  
14.10.2020 Транспортные средства 1 1 2  
21.10.2020 Виды транспорта 1 1 2  

28.10.2020 Правила поведения 
пешеходов (знакомство) 1 1 2 

 

ноябрь 11.11.2020 Десять правил для пешехода  2 2  
18.11.2020 Проезжая часть и тротуар 2  2  
25.11.2020 Пешеходный переход 1 1 2  

декабрь 
02.12.2020 

Переход проезжей части в 
зоне пешеходного перехода и 

при его отсутствии 
1 1 2 

 

09.12.2020 
Переход проезжей части в 

зоне пешеходного перехода и 
при его отсутствии 

1 1 2 
 

  Итого за первое полугодие 15 13 28  
январь 

13.01.2021 
Беседа по ТБ № 2. 

Регулирование дорожного 
движения 

2  2 
 

20.01.2021 Виды перекрёстков 1 1 2  

27.01.2021 
Пересечение регулируемых и 

нерегулируемых 
перекрёстков. Светофоры 

1 1 2 
 

февраль 03.02.2021 Сигналы светофора  2 2  

10.02.2021 Действия и сигналы 
регулировщика 1 1 2 

 

17.02.2021 Дорожные знаки (группы) 1 1 2  

24.02.2021 Участники дорожного 
движения. Пассажиры 1 1 2 

 

март 03.03.2021 Семь правил для пассажира 2  2  

10.03.2021 Вход и выход пассажиров из 
транспорта. Велосипед 1 1 2  
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17.03.2021 Полоса препятствий для 
самоката  2 2  

апрель 
07.04.2021 Устройство велосипеда и 

самоката  2 2 
 

14.04.2021 
Правила для велосипедиста 

до 14 и после 14 лет 
Велосипед в автогородке 

1 1 2 
 

21.04.2021 «Безопасное колесо». 
Техника преодоления трассы 1 1 2 

 

28.04.2021 Железная дорога 1 1 2  
май 

05.05.2021 
Железная дорога  для 

участников дорожного 
движения 

2  2 
 

12.05.2021 Железная дорога. Игра 
«Знаю, умею»  2 2 

 

19.05.2021 Итоговая зачётная игра 
«Знаю, умею, действую» 1 1 2 

 

26.05.2021 Виды дорог 1 1 2  
июнь 

02.06.2021 
Элементы дорог. 

Обобщение. Дорога и 
транспорт. 

1 1 2 
 

09.06.2021 
Средства передвижения. 

Элементы дороги. Дорожные 
знаки. Повторение 

1 1 2 
 

16.06.2021 Участники дорожного 
движения. Повторение 1 1 2 

 

23.06.2021 Итоговая зачётная игра 
«Знаю, умею, действую» 1 1 2 

 

  Итого за второе полугодие 21 23 44  
  Итого за год 36 36 72  
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План воспитательной работы с учащимися 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1.  Игра-знакомство «Это мы» Сентябрь Автогородок 
ДДТ  

2.  
Фестиваль рисунков  
«Улицы моего города» 
 

Октябрь Детский сад  

3.  
Учение с увлечением. Игра-лото 
«Дорожные знаки» 

Декабрь 
Кабинет ПДД 

Дом 
творчества 

 

4.  «Серьёзный пассажир» мини-театр Февраль 
Кабинет ПДД 

Дом 
творчества 

 

5.  
«Безопасное колесо» для 
дошкольников 

Апрель 
Автогородок 

ЦРР № 24 
 

6.  
«Лето пролетит – в школу путь 
открыт» - беседа про безопасный путь 
в школу 

Май 
Автогородок 

ДДТ 
 

 

План работы с родителями 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. 
«О чём наша программа» - 

родительское собрание 
 

сентябрь Детский сад  

2. 
Папа мама и я – знаем ПДД от «А» до 

«Я» - викторина 
ноябрь Детский сад  

3. 
«Правильно ли мы говорим» – беседа 

о терминологии безопасности 
движения 

февраль Детский сад  

4. 
«Мы научили, Вы закрепили» - 

итоговое родительское собрание 
май Детский сад  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом Прохорова Лариса Сергеевна 
31.08.2020 
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