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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Городок безопасности»  

Руководитель 
программы 

Сенякина Светлана Юрьевна, воспитатель  

Организация-
исполнитель 

МОУ Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда 

Адрес организации 
исполнителя 

400026, Россия, Волгоград, ул. Гражданская, 30 

Цель  программы Формирование у детей младшего дошкольного возраста устойчивых 
навыков безопасного поведения на дорогах. 

Направленность 
программы 

интеллектуальная 

Срок  реализации  
программы 

     1  год 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
программы 

В результате прохождения программного материала дети 3 – 4 лет 
должны знать: 

• Термины и понятия: улица, дорога, тротуар, проезжая часть, край 
проезжей части, пешеходный переход; 

• Значение сигналов пешеходного светофора, расположение этих 
сигналов; 

• Виды транспортных средств: грузовой, легковой, пассажирский, 
велосипед; 

• Назначение специальных автомобилей и правила перехода проезжей 
части при приближении спецавтомобилей. Когда спецтранспорт 
применяет звуковой сигнал и проблесковый маячок, для чего он им 
нужен; 

• Ориентироваться в пространстве, определять место нахождение 
предметов: впереди, сзади, посередине, справа, слева, вверху, внизу, 
навстречу друг другу; 

• Называть действия: остановился, стоит, разворачивается, тормозит, 
едет прямо, поворачивает,  подает звуковой сигнал; 

• Участников дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход; 
• Правила поведения пассажиров в транспорте; 
• Правила перехода проезжей части по пешеходному переходу, при 

переходе дороги с односторонним движением; 
• Дорожную разметку: «пешеходный переход» 
• Дорожный знак для пешехода 
• Детям дошкольного возраста нельзя выходить к дороге и переходить 

её без сопровождения взрослого; 
• Переходить проезжую часть, крепко держась за руку взрослого; 
• Где можно играть и кататься на велосипеде, самокате (роликах); 

Дети должны уметь: 
• различать виды транспортных средств; 
• находить на макете части дороги; 
• определять безопасный маршрут; 
• переходить проезжую часть по пешеходному переходу 
• выполнять Правила безопасности в транспорте (пассажирском и 

легковом); 
• называть дорожный знак «пешеходный переход», определять его 



назначение 
• использовать в речи дорожные термины и понятия: дорога, улица, 

тротуар, проезжая часть, край проезжей части; 
• определять, какой сигнал пешеходного светофора горит, и правильно 

переходить проезжую часть в соответствии с сигналом светофора; 
• ориентироваться в пространстве,  
• выполнять действия на макете (площадке), при выполнении 

упражнений проговаривать и выполнять алгоритм действий. 
 Будут иметь представления:  
• о пешеходном светофоре, его назначении, сигналах пешеходного 

светофора; 
• о знаке «пешеходный переход», его назначении, разметка 

пешеходного перехода; 
• видах транспортных средств; 
• о спецтранспорте, его назначении; 
• о дорожных терминах: пассажир, водитель, пешеход, проезжая часть, 

край проезжей части, улица, дорога, тротуар. 
 Будут владеть навыками: 
• переходить проезжую часть по пешеходному переходу, держась за 

руку взрослого; 
• правильно переходить проезжую часть в соответствии с сигналом 

пешеходного светофора; 
• ориентироваться в пространстве (впереди, сзади, слева справа, 

посередине, навстречу друг другу); 
• выполнять Правила безопасного поведения в пассажирском и 

легковом транспорте, 
 
 

2. Пояснительная записка 
     

Актуальность.  
Актуальность и практическая значимость формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах несомненна. Статистика утверждает, что среди жертв ДТП много детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. К страшным последствиям приводит 
элементарное  незнание основ Правил дорожного движения и безучастное  отношение взрослых 
к обучению детей безопасному поведению на дорогах. Общество платит слишком большую 
цену – жизнь и здоровье своих детей, поэтому перед нами стоит важная задача – уберечь детей 
от дорожно-транспортных происшествий, научить их безопасному поведению на дороге. 

Избежать опасности можно лишь обучая детей правилам безопасного поведения на улице и 
дорогах с самого раннего детства.  

В семье, в системе дошкольных образовательных учреждений формирование у детей 
навыков безопасного поведения необходимо рассматривать наравне с другими важнейшими 
задачами обучения и воспитания детей. Следовательно, воспитателю  детского сада необходимо 
научить детей безопасным нормам поведения на улице, дороге, во дворе, и эта работа должна 
пронизывать все виды деятельности и стороны жизни ребенка: игру, занятия, прогулку, дорогу 
домой и в детский сад, домашние ситуации и т.п., формируя у дошкольников умения, навыки и 
привычки безопасного поведения на улицах и дорогах, воспитатель совместно с родителями и 
через специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, беседы, 
наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, рассматривания иллюстраций, книг, картинок и 
картин, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, песен; сюжетно-
ролевые, подвижные, дидактические игры, праздники, досуги, конкурсы, игры-драматизации и 
т.д. 

Формируя у дошкольников умения, навыки и привычки безопасного поведения на улицах и 
дорогах, воспитатель одновременно воспитывает их, применяя методы внушения, убеждения, 
примера. В этом возрасте дети особенно поддаются внушению. Им необходимо внушить, что 
выходить самостоятельно за пределы детского сада нельзя. На улице можно находиться только 



со взрослыми. Воспитание дошкольников рекомендуется осуществлять: во-первых, через 
непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, наблюдений, 
экскурсий, во-вторых, в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по 
дорожной тематике. 
При работе с детьми следует придерживаться нескольких простых, но очень важных 
принципов:  

• речь идёт не о заучивании детьми правил, сколько о воспитании дошкольников. 
Следовательно, главное не заучивать правила, а понять (принять), превратить в прочные 
навыки; 

• в детском саду идет обучение не правилам дорожного движения, а правилам безопасного 
поведения на дороге; 

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя и 
это важно). С детьми надо выходить к дороге, рассказывать и объяснять ситуации с 
использованием знаний детей, использовать наблюдения за реальной дорожной 
обстановкой. Создавать и моделировать дорожные ситуации в групповой комнате и на 
игровой площадке, используя магнитную доску, стенды, макеты, мобильную площадку; 

• занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно!) в процессе игр, прогулок, в утреннее и вечернее время и прочих 
мероприятий, чтобы обратить внимание детей на ту или иную сторону правил; 

• каждое новое занятие по основам дорожной безопасности должно опираться на уже 
усвоенное детьми, что достигается использованием принципов преемственности, 
доступности, наглядности, развивающего обучения, единства и обучения; 

• развитие ребенка предусматривает развитие его координации, внимания, 
наблюдательности, реакции и т.д. Эти качества нужны для безопасного поведения на 
дороге; 

• как можно больше с детьми упражняться в играх, заданиях, соревнованиях: по 
определению расстояния (далеко – близко), скорости (быстрее – медленнее), размеров 
(больше – меньше); 

• использовать все доступные формы и методы работы с детьми, не считать какую-то 
форму (или формы) основными. Рассказ или игра, беседа и фильм, чтение книги и 
прогулка – все надо поставить на службу воспитания навыков безопасного поведения; 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества 
и решаться она должна общими усилиями! Только так мы сможем уберечь детей от 
трагедии на дороге! 
Избежать опасности можно, лишь обучая детей Правилам дорожного движения с самого 
раннего возраста. 

     Методологической основой программы «Город безопасности» является программа 
Т.И.Даниловой «Светофор»: обучение детей дошкольного возраста, издательство «Детство-
пресс», 2009г. 

 Нормативно-правовое обеспечение программы: 
• Федеральный закон «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от29.12.2012 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. N 1155 “Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 
Михайловой и др. (СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014)  

 
3. Психофизиологические и возрастные особенности   дошкольников 

 в дорожной среде. 
Дошкольники, оказавшиеся на проезжей части дорог без сопровождения взрослых, 

попадают в ДТП в силу психофизиологических  особенностей их высшей нервной 
деятельности, что сказывается на поведении в дорожной среде. 

У ребенка, 3 - 4 летнего возраста при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами 
сохраняется тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий. Поэтому  ребенку 
нужен непосредственный контакт с предметом. При первом ознакомлении с любым объектом 
немногочисленные движения его глаз осуществляются внутри видимой фигуры. Поэтому 



вероятность зрительного узнавания сложных, незнакомых ребенку предметов, находится на 
уровне случайности (50%). Память носит непроизвольный характер. Ребенок не ставит перед 
собой никакой цели запомнить какие-либо объекты или слова. Они запоминаются как результат 
восприятия и наиболее точно и прочно в тех случаях, когда образы или явления эмоционально 
окрашены. 

  Можно предположить, что в связи с подвижностью детей, их повышенной возбудимостью, 
наличием сравнительно коротких нервных путей от рецепторов к мышцам время реакции у них 
должно быть коротким. Однако это не так. Несовершенство многих нервно-психических 
функций значительно увеличивает время реакции. У детей много времени уходит на то, чтобы 
отличить один сигнал (раздражитель) от другого для того, чтобы выбрать правильное 
направление движения. 

У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы; процессы 
возбуждения преобладают над процессами торможения, быстро образуются и исчезают 
условные рефлексы, потребность в движении преобладает над осторожностью. Клетки коры 
головного мозга легко истощаются, и быстро наступает состояние утомления и рассеянности. 

Стремление играть в любых ситуациях способствует непредсказуемости и импульсивности 
в поведении ребенка. Находясь на улице, ребенок получает много новых впечатлений. Он 
переполняется эмоциями: радуется, удивляется, проявляет к чему-то интерес и  совсем не 
обращает внимание на опасности дорожной среды. Он может побежать на дорогу за 
укатившимся мячом или неожиданно появиться на дороге на велосипеде, роликовых коньках, 
самокате и т.д., не понимая опасности движущегося транспорта. 

   У дошкольника отсутствует способность быстро принимать решения, формировать 
пространственные программы движения, соизмерять скорость движущегося автомобиля с тем 
расстоянием, на котором этот автомобиль находится от него, сразу предугадывать все 
возможные варианты поведения водителя. 

В экстремальной ситуации, когда ребенок поставлен перед выбором, как поступить, он 
легко теряется, впадает в состояние безысходной опасности незащищенности. Чем труднее 
ситуация, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной системе ребенка. 

       Дошкольник плохо распознает источники звуков. Он слышит только те звуки, которые 
ему интересны. Ему трудно определить, с какой стороны поступают звуковые сигналы. Ребенок 
не может перевести свой взгляд с близких объектов, на дальние и наоборот. 

      Есть и индивидуальные особенности поведения дошкольника. Так, для ребенка с 
сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий свет. Чем сильнее 
раздражители, тем большая у него скорость реакции. И при громком сигнале автомобиля такой 
ребёнок отреагирует быстро. Ребенок же со слабом нервной системой в этом случае может 
испугаться, оказаться в замешательстве. У него при сильных раздражителях возникает 
противоположная реакция – реакция торможения.  

      У дошкольника не развита координация движения, и он не может одновременно 
выполнять сразу несколько действий. Из-за своего небольшого роста он не может целостно 
обозревать происходящее на дороге. Ребенок считает, что если он видит автомобиль, то и 
водитель тоже его видит и транспортного средства, зеленых насаждений, сугробов снега, 
торговых палаток, взрослых пешеходов, водитель не видит ребенка, выбегающего на проезжую 
часть, и совершает наезд. 

    Дошкольник не способен видеть издалека приближающиеся транспортные средства и 
оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением на дороге только 
подойдя к краю проезжей части. 

    Ребенок по-разному реагирует на различные виды транспортных средств. Он боится 
больших грузовых машин, автобусов, троллейбусов и недооценивает опасности легковых 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Дошкольник не понимает, что  автомобиль не может 
остановиться мгновенно, даже если водитель видит ребенка. 

    Исследования физиологов показывают, что у дошкольника не развито боковое зрение, 
угол зрения в 10 раз меньше, чем у взрослого. Время реакции ребенка на опасность с момента 
её обнаружения составляет 1,3 – 1,5 с., а у взрослого 0,6 – 0,8 с. Чем опаснее ситуация на 
дороге, тем более медленно и неправильно он принимает решение, так как теряется, не зная, что 
делать. Именно поэтому дошкольника нельзя одного отпускать на улицу, и взрослые всегда 
должны держать его за руку. 



 
 

4. Цель программы: формирование у детей младшего дошкольного возраста 
устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.  

Задачи:  
• создать условия для изучения детьми ПДД; 
• формировать навыки безопасного поведения на дорогах;  
• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 
• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; воспитывать 

в детях грамотных пешеходов.  
• предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  
•  

5. Используемые методы и приёмы: 
Практические методы: 
 экскурсия; 
 целевая прогулка; 
 занятие-игра; 
 практическое занятие; 
 игра (дидактическая, подвижная, сюжетно-ролевая и др.); 
 моделирование дорожных ситуаций; 
 развлечения, досуги. 
Словесные методы: 
 беседа; 
 беседа с использованием мультимедиа; 
 рассказ; 
 чтение, заучивание стихов; 
Наглядные методы: 
 наглядные картинки и иллюстрации по ПДД; 
 постеры (плакаты) по ПДД; 
 детские книги по ПДД; 
 использование разного вида театра; 
 использование мультимедиа. 

 
6.   Ожидаемые результаты:  

В результате прохождения программного материала дети 3 – 4 лет должны знать: 
• Значение сигналов пешеходного светофора, расположение этих сигналов; 
• Виды транспортных средств: грузовой, легковой, пассажирский, велосипед. 
• Ориентироваться в пространстве, определять место нахождение предметов: впереди, 

сзади, посередине, справа, слева, вверху, внизу, навстречу друг другу; 
• Называть действия: остановился, стоит, разворачивается, тормозит, едет прямо, 

поворачивает,  подает звуковой сигнал; 
• Участников дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход; 
• Правила поведения пассажиров в транспорте; 
• Правила перехода проезжей части по пешеходному переходу, при переходе дороги с 

односторонним движением; 
• Дорожную разметку  «Пешеходный переход» 
• Дорожный знак для пешехода 
• Детям дошкольного возраста нельзя выходить к дороге и переходить её без 

сопровождения взрослого; 
• Переходить проезжую часть, крепко держась за руку взрослого; 
• Где можно играть и кататься на велосипеде, самокате (роликах); 

 
Дети должны  овладеть следующими навыками безопасного поведения : 
• переходить проезжую часть по пешеходному переходу, держась за руку взрослого; 



• правильно переходить проезжую часть в соответствии с сигналом пешеходного 
светофора; 

• ориентироваться в пространстве (впереди, сзади, слева справа, посередине, навстречу 
друг другу); 

• выполнять Правила безопасного поведения в пассажирском и легковом транспорте. 
 

7. Материально-техническое обеспечение программы 
 
Для организации профилактических мероприятий, проведения дидактических занятий: 

развивающих и обучающих игр, конкурсов, соревнований и др. по формированию у 
дошкольников навыков и положительных привычек безопасного поведения на улицах 
необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение: 
 наличие оборудования (макет улицы одностороннего движения (двухстороннего 

движения), с транспортными средствами) 
 уголок по безопасности дорожного движения для детей, в который входят: 

- комплекты дорожных знаков для пешеходов; 
      - атрибутика для регулирования движения: разметка «зебра», светофор для пешеходов,  
         жезл; 
      - дидактические и настольно-печатные игры; 
      - атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Пассажиры», «Водители» и др.; 
     - набор слайдов, видеокассеты с видеороликами и мультфильмами, диски по дорожной  
       тематике и другие наглядные средства обучения; 
    -  художественная литература по дорожной тематике; 
    - принадлежности  для творческой деятельности детей: альбомы для рисования, картон,     
      цветная бумага для аппликаций, конструирования, карандаши, фломастеры, краски,  
      пластилин и т.д.; 
    -  уголок для родителей в холле группы; 
    -  схема маршрута безопасного движения ребенка “Дом – Детский сад – Дом»; 
    -  дорожная разметка на территории ДОУ (площадка) 
 
Техническое оснащение занятий: 
 магнитофон; 
 телевизор + DVD; 
 аудизаписи; 
 видеокассеты; 
 мультфильмы (диски) 
 светофор для пешеходов 
 «зебра» (пешеходный переход) 
 фланелеграф 
 магнитная доска 
Дидактический материал: 
 д/и (инсценировка) А. Барто «Грузовик» (игрушки: грузовик, кот) 
 д/и «Транспорт»  (разрезные картинки с видами грузового и легкового автомобиля) 
 д/и «Красный и зелёный» (круги на палочке красного и зеленого цвета) 
 д/и «Светофор» (плоскостной светофор для пешеходов) 
 д/и «Едем на автобусе» (картина с изображением автобуса) 
 д/и «Мишка идёт в гости» (игрушка Мишка, макет светофора для пешеходов, площадка) 
 д/и «Едем в гости» (знак «Место остановки автобуса или троллейбуса», руль) 
 д/и «Собери транспорт» (разрезные картинки из четырёх частей с изображением 

транспорта, книга с загадками о транспорте) 
 д/и «Узнай и назови» (мини-автомобили: легковой автомобиль, грузовик, автобус, 

цистерна) 
 д/и «Зажги свой огонёк» (плоскостные светофоры на каждого ребенка с 

открывающимися окошками) 



 картины: с изображением пешеходов; с изображением светофора для пешеходов; 
сюжетная с изображением улицы;  с изображением всех участников дорожного 
движения. 

 книги: М. Дружинина «Моя улица»; А.Барто «Игрушки»; М. Пожарного «Машины»; М. 
Приходкина «По улицам города» 

 
Условия реализации программы: Программа предполагает проведение двух занятий в 
месяц во второй половине дня . Продолжительность занятия: 15 мин. 

 
                 8. Формы и методы контроля 

- Для оценки знаний, полученных детьми, педагог проводит диагностическое 
обследование с каждым ребенком два раза год, данные заносятся в диагностический журнал. 
Педагогическая диагностика знаний и умений детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в 
форме наблюдения, беседы, игры, практических заданий, создания проблемных ситуаций в 
целях дальнейшего планирования педагогических действий. 

- Сотрудничество с родителями и приглашение их на совместную деятельность. 
- Участие в выставках детского сада, в муниципальных и всероссийских конкурсах.    

 
9.Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема 
занятия 

                               Количество часов 
               всего теория  практика 

Количество 
занятий 

мин.  мин.      мин. 

1 Грузовой автомобиль 1 15 10 5 
2 д/и «Грузовик»  1 15 10 5 
3 Легковой транспорт 1 15 10 5 
4 д/и «Транспорт» 1 15 5 10 
5 Пешеход  1 15 10 5 
6 Светофор для пешеходов 

п/и «Красный и зелёный» 
1 15 10 5 

7 Автобус  
д/и «Едем на автобусе» 

1 15 10 5 

8 книга «По улицам города» 
М. Приходкин 

1 15 10 5 

9 Наша улица 1 15 10 5 
10 Участники дорожного 

движения 
1 15 10 5 

11 Пешеход и переход 1 15 10 5 
12 д/и «Едем в гости» 1 15 5 10 
13 д/и «Собери транспорт» 1 15 5 10 
14 Гараж  1 15 10 5 
15 Дорога  1 15 10 5 
16 Троллейбус  1 15 10 5 
17  Мой город 1 15 10 5 
18 Вечер загадок «Транспорт 

и участники дорожного 
движения» 

1 15 3 12 

 
                                       10. Перспективный план кружка 
Сентябрь  
Тема: «Грузовой  автомобиль» 
Цель: Знакомить с грузовым  автомобилем (Рассмотреть иллюстрацию или игрушку грузового 
автомобиля. Назвать его части. Для чего нужен грузовой транспорт, какие  грузы можно 
перевозить). 



Тема: «Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик» 
Цель: Развивать память. Воспитывать у детей положительное эмоциональное отношение к игре. 
(Вспомнить. Для чего нужен грузовик, какие грузы можно перевозить на этом грузовике. 
Обыграть стихотворение) 
Октябрь 
Тема: «Легковой транспорт» 
Цель: Знакомить с легковым автомобилем, знать об основных его частях . для чего он нужен, 
как нужно вести себя в автомобиле. (Показать детям игрушку или изображение легкового 
автомобиля. Для чего он нужен. Рассказать о его частях, находить эти части, например: фары – 
для чего нужны, багажник, руль и т.д.) 
Правила поведения в автомобиле (из опыта детей), где сидят. Есть ли детское кресло? 
Тема: «Транспорт» дидактическая игра 
Цель: Обучать умению собирать из частей целое. Развивать мелкую моторику.( Разрезные 
картинки с видами легкового и грузового транспорта) 
Ноябрь 
Тема: «Пешеход»    рассматривание иллюстраций 
Цель: Знакомить с понятием «пешеход». Кого называют пешеходами, где ходят пешеходы. Что 
такое тротуар? (Магнитофон. Дорожная разметка на полу (тротуар, проезжая часть). Картина с 
изображением пешеходов) 
Тема: «Светофор для пешеходов» - аппликация; п/игра «Красный-зеленый» 
Цель: Наклеивать кружочки красного и зеленого цвета в соответствии с расположением этих 
сигналов пешеходного светофора. Понятия: вверху, внизу. (Кружочки красного и зеленого 
цвета, силуэт светофора, клей) 
Декабрь: 
Тема: «Едем на автобусе»  дидактическая игра. 
Цель: Продолжать знакомство с транспортным средством - автобусом. Кто управляет 
автобусом, как называют людей сидящих  в автобусе, где ждут люди автобус? (Построить 
заранее автобус из подручных средств (кубики, стулья и т.п.). Картины с изображением 
автобуса) 
Тема: «Наша улица»    рассматривание картины 
Цель: Знакомить с понятием «дорога», «проезжая часть», - для транспорта, тротуар – для 
пешеходов. (Сюжетная  картина с  изображением улицы) 
Январь:  
Тема: «Участники дорожного движения» рассматривание картины 
Цель: Находить на картине и называть участников дорожного движения: водитель, пешеход, 
пассажир. Называть  их действия: водитель управляет транспортом; пешеход идет по тротуару, 
переходит проезжую часть : пассажир едет в автобусе, автомобиле, садится в него и выходит из 
него. ( Картина с изображением всех участников дорожного движения (желательно в зимний 
период) 
Тема: «Пешеход и переход» дидактическая игра «Мишка идёт в гости» 
Цель: Моделирование дорожной ситуации на макете. Переход проезжей части по сигналу  
светофора. (Игрушка Мишка, макет светофора для пешеходов с бегунком для смены   детей 
умению собирать из частей целое. Различать и называть транспорт. 
Февраль  
Тема: «Собери транспорт»   дидактическая игра 
Цель: Упражнять детей умению собирать из частей целое. Различать и называть транспорт. 
(Разрезные картинки из четырех частей с изображением транспорта. Дети не только собирают 
целое изображение, но и узнают и называют  транспорт. Воспитатель загадывает загадку, дети 
находят отгадку, у кого такой) 
Тема: «Гараж»    конструирование 
Цель: Обучать детей умению создавать из строительного материала конструкцию гаража, 
развивать мелкую моторику рук. (После рассматривания образца и предварительной беседы, 
дети строят самостоятельно гараж, затем обыгрывают, используя игрушечную машину) 
Март  
Тема: «Дорога»     рисование 



Цель: Учить детей умению регулировать силу нажима карандаша и рисовать карандашом 
прямые  линии, выделяя проезжую часть и тротуар. Развивать умение штриховать в одном 
направлении. (Цветные карандаши, бумага) 
Тема: «Светофор»    Игра – упражнение   (проводится вне занятий) 
Цель: Закрепить знания о работе пешеходного светофора. Работать с дорожной разметкой, 
нанесенной на полу. Находить тротуар, проезжую часть. Переходить правильно проезжую 
часть по сигналам светофора. (Заранее подготовить дорожную разметку на полу (или 
использовать площадку). Светофор. 
Апрель  
Тема: «Троллейбус»  Рассматривание игрушки 
Цель: Знакомство с пассажирским транспортом – троллейбусом. Кто управляет, чем 
заправляется, кого перевозят. (Игрушка «троллейбус», художественное слово. Фрагмент 
мультфильма «Путешествие троллейбуса») 
Тема: «Мой город»    Рассматривание иллюстраций, беседа 
Цель: Расширить знания детей о городе, какие у нас широкие и узкие улицы, транспорт 
двигается по проезжей части, пешеходы – по тротуарам. Много транспорта в городе: автобусы, 
троллейбусы – это пассажирский транспорт, легковые автомобили тоже перевозят пассажиров. 
Для пешеходов и водителей есть светофоры. Все соблюдают правила дорожного движения. 
(Книга М. Дружинина «Моя улица») 
Май  
Тема: Вечер загадок  «Транспорт и участники дорожного движения»  развлечение 
Цель: Находить отгадку по описанию. Закрепить знания об участниках дорожного движения, о 
транспорте. (Загадки и картинки к ним. Магнитная доска) 
Итоговое:     мониторинг  (беседа) 
Цель: Выявить уровень знаний детей о транспорте и его назначении, о пешеходном светофоре, 
об участниках  дорожного движения. (Составление сводной таблицы, подведение итогов года) 
            

11. Календарно-тематический план кружка «Городок безопасности» 
 

     Месяц 
          

Неделя 
 

 

Тема  
занятия 

    Форма 
   

         Цель  
          

Содержание 
            

 
Сентябрь      1 Вводное 

(тестирован
ие детей) 

Беседа 
(индивидуал
ьная) 

Определить начальный 
уровень знаний детей о 
сигналах светофора, 
различии грузового и 
легкового транспорта, их 
частей. Кто управляет 
транспортом? Кто такие 
пешеходы,  пассажиры? 
Где ходят пешеходы? 
Умение находить на 
дороге проезжую часть, 
тротуар. 

Называть сигналы светофора, 
различия между грузовым и 
легковым автомобилем. Кто 
управляет автомобилем, как 
называют людей, сидящих  в 
автобусе, где люди ходят, как 
их называют? 

       2 Грузовой  
автомобиль 

Рассказ  
воспитателя 

Знакомить с грузовым  
автомобилем 

Рассмотреть иллюстрацию 
или игрушку грузового 
автомобиля. Назвать его 
части. Для чего нужен 
грузовой транспорт, какие  
грузы можно перевозить. 

       3 Воробышки 
и 
автомобиль 

Подвижная 
игра  
(проводится 
вне занятий) 

Развивать у детей умения 
ориентироваться в 
пространстве, 
действовать по сигналу 
воспитателя. 

 

       4 Чтение 
стихотворен
ия А. Барто 
«Грузовик» 

Дидактичес
кая игра  
(инсцениров
ка) 

Развивать память. 
Воспитывать у детей 
положительное 
эмоциональное 

Вспомнить. Для чего нужен 
грузовик, какие грузы можно 
перевозить на этом грузовике. 
Обыграть стихотворение. 



отношение к игре 
Октябрь        1 Легковой 

транспорт 
Рассказ 
воспитателя 

Знакомить с легковым 
автомобилем, знать об 
основных его частях . для 
чего он нужен, как нужно 
вести себя в автомобиле. 

Показать детям игрушку или 
изображение легкового 
автомобиля. Для чего он 
нужен. Рассказать о его 
частях, находить эти части, 
например: фары – для чего 
нужны, багажник, руль и т.д. 
Правила поведения в 
автомобиле (из опыта детей), 
где сидят. Есть ли детское 
кресло? 

       2 Транспорт    Чтение  
(проводится 
вне занятий) 

Формировать умению 
внимательно слушать и 
понимать содержание 
прочитанного. Закреплять 
знания о транспорте. 

  Книга М. Пожарного 
     «Машины» 

       3 Транспорт  Дидактичес
кая игра  
 

Обучать умению 
собирать из частей целое. 
Развивать мелкую 
моторику. 

Разрезные картинки с видами 
легкового и грузового 
транспорта. 

       4 Красный и 
зелёный 

Подвижная 
игра  
(проводится 
вне занятий) 

Упражнять детей в 
умении различать цвета 
(красный и зелёный). 
Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

 

Ноябрь        1 Пешеход  Рассматрива
ние  
иллюстраци
и 

Знакомить с понятием 
«пешеход». Кого 
называют пешеходами, 
где ходят пешеходы. Что 
такое тротуар? 

Магнитофон. Дорожная 
разметка на полу (тротуар, 
проезжая часть). Картина с 
изображением пешеходов. 

       2 Светофор  Рассказ 
воспитателя 
(проводится 
вне занятий) 

Знакомить с пешеходным 
светофором. Значение его 
сигналов. 

Плоскостной пешеходный 
светофор. Картина с 
изображением пешеходного 
светофора на проезжей части. 

       3 Светофор 
для 
пешеходов 

Аппликация 
 

Наклеивать кружочки 
красного и зеленого цвета 
в соответствии с 
расположением этих 
сигналов пешеходного 
светофора. Понятия: 
вверху, внизу. 

Кружочки красного и 
зеленого цвета, силуэт 
светофора, клей. 

       4    Автобус  Рассматрива
ние картины 
(проводится 
вне занятий) 

Дать представление об 
автобусе, его 
функциональном 
назначении. 

 
       Картина  

Декабрь        1 Едем на 
автобусе 

Дидактичес
кая игра  

Продолжать знакомство с 
транспортным средством 
- автобусом. Кто 
управляет автобусом, как 
называют людей сидящих  
в автобусе, где ждут люди 
автобус? 

Построить заранее автобус из 
подручных средств (кубики, 
стулья и т.п.). Картины с 
изображением автобуса. 

       2 Автобус  Сюжетно-
ролевая игра 
(проводится 
вне занятий) 

Познакомить с дорожным 
знаком «Место остановки 
автобуса или 
троллейбуса», с 
правилами поведения на 
остановке. Закреплять 
знания у детей о 

Дорожный знак 
      «АВТОБУС», 
(«Место остановки  автобуса 
или троллейбуса») 



назначении автобуса, о 
роли водителя и 
пассажиров. 

       3 По улицам 
города  

    Чтение  
(проводится 
вне занятий) 

Закреплять у детей 
знания о транспорте, его 
назначении  (грузовой, 
легковой, пассажирский). 

Книга  
М. Приходкина 
 «По улицам   города» 

       4 Наша улица Рассматрива
ние  
картины 

Знакомить с понятием 
«дорога», «проезжая 
часть», - для транспорта, 
тротуар – для пешеходов. 

Сюжетная  картина с  
изображением улицы. 

Январь        1 --------------- ----------------
- 

---------------------------- -------------------------- 

       2 Участники 
дорожного 
движения  

Рассматрива
ние  
картины 

Находить на картине и 
называть участников 
дорожного движения: 
водитель, пешеход, 
пассажир. Называть  их 
действия: водитель 
управляет транспортом; 
пешеход идет по 
тротуару, переходит 
проезжую часть : 
пассажир едет в автобусе, 
автомобиле, садится в 
него и выходит из него. 

Картина с изображением всех 
участников дорожного 
движения (желательно в 
зимний период) 

       3 Пешеход и 
переход 

Дидактичес
кая игра 
 «Мишка 
идет в 
гости» 

Моделирование 
дорожной ситуации на 
макете. Переход 
проезжей части по 
сигналу  светофора. 

Игрушка Мишка, макет 
светофора для пешеходов с 
бегунком для смены  сигнала, 
проезжая часть. 

       4 Едем в 
гости 

Дидактичес
кая игра  
(или 
сюжетно-
ролевая) 
(проводится 
вне занятий) 

Упражнять детей в 
умении находить 
автобусную остановку, в 
правильном поведении на 
автобусной площадке, 
при посадке и высадке  из 
автобуса. 

Знак «Место остановки 
автобуса или троллейбуса», 
руль для водителя, автобус, 
собранный из стульчиков. 

Февраль        1 Собери 
транспорт 

Дидактичес
кая игра 

Упражнять детей умению 
собирать из частей целое. 
Различать и называть 
транспорт. 

Разрезные картинки из 
четырех частей с 
изображением транспорта. 
Дети не только собирают 
целое изображение, но и 
узнают и называют  
транспорт. Воспитатель 
загадывает загадку, дети 
находят отгадку, у кого такой 
транспорт. 

       2 Гараж  Наблюдение  
(проводится 
вне занятий) 

Дать представление о 
гараже, его строении и 
функциональном 
назначении. Об 
опасности, которая 
подстерегает, если стоять 
рядом с гаражом. 
Активизировать 
словарный запас: въехал, 
выехал. 

Рассказать о гараже на 
прогулке, что это – дом для 
автомобилей, у него есть 
ворота для въезда и выезда. 
Гараж спасает машину от 
холода и ветра. Рассказать о 
том, когда выезжает 
автомобиль, водитель не 
видит пешеходов, поэтому 
опасно стоять рядом. 

       3    Гараж  Конструиро
вание  

Обучать детей умению 
создавать из 
строительного материала 

После рассматривания 
образца и предварительной 
беседы, дети строят 



конструкцию гаража, 
развивать мелкую 
моторику рук. 

самостоятельно гараж, затем 
обыгрывают, используя 
игрушечную машину. 

       4 Все работы 
хороши – 
выбирай на 
вкус 

 
Рассказ 

воспитателя 
(провод

ится вне 
занятий) 

Знакомство с работой 
водителя. Как ухаживать 
за автомобилем: 
заправляет, моет, 
ремонтирует. 

Слайды с изображением 
необходимых действий для 
рассказа. 

  Март        1 Труд  
водителя 

Наблюдение 
(проводится 
вне занятий) 

Продолжить знакомство с 
работой водителя, 
показать его 
общественную  
значимость. Закрепить 
знание детей о грузовом, 
легковом и пассажирском 
транспорте. 

На территории детского сада 
провести наблюдение за 
работой водителя. 

       2 Мы - 
водители 

Сюжетно-
ролевая игра 
(проводится 
вне занятий) 

Закреплять у детей 
знание о грузовом и 
легковом транспорте и о 
работе водителей на этом 
транспорте. Расширять 
сюжет за счет 
строительства гаражей 
для этого транспорта. 

Вместе с детьми организовать 
постройку дороги, гаражей 
для легкового и грузового 
транспорта, распределив роли, 
обыграть. 

       3 Дорога  Рисование  Учить детей умению 
регулировать силу 
нажима карандаша и 
рисовать карандашом 
прямые  линии, выделяя 
проезжую часть и 
тротуар. Развивать 
умение штриховать в 
одном направлении. 

 
Цветные карандаши, бумага. 

       4 Светофор  Игра – 
упражнение 
(проводится 
вне занятий) 

Закрепить знания о 
работе пешеходного 
светофора. Работать с 
дорожной разметкой, 
нанесенной на полу. 
Находить тротуар, 
проезжую часть. 
Переходить правильно 
проезжую часть по 
сигналам светофора. 

  
Заранее подготовить 
дорожную разметку на полу 
(или использовать площадку). 
Светофор. 

  Апрель        1 Светофор  Рисование  
(проводится 
вне занятий) 

Учить детей рисовать 
кисточкой круги красного 
и зелёного цветов. 
Закрепить знания о 
сигналах светофора. 

 
Кисти, краски, листы бумаги 
А-4 

       2 Узнай и 
назови 

Дидактичес
кая игра 
(проводится 
вне занятий) 

Закрепить знания о 
различных видах 
транспорта. 

Мини автомобили разных 
марок и назначений: автобус, 
легковой автомобиль, 
цистерна. 

       3 Мы - 
пассажиры 

Сюжетно-
ролевая игра 
(проводится 
вне занятий) 

Закрепить знания детей о 
пассажирском 
транспорте, дорожном 
знаке «Место остановки 
автобуса или 
троллейбуса» 

Использование 
художественного слова, 
музыки, для игры. Дорожный 
знак, макет автобуса. 

       4 Троллейбус  Рассматрива
ние 

Знакомство с 
пассажирским 

Игрушка «троллейбус», 
художественное слово. 



игрушки транспортом – 
троллейбусом. Кто 
управляет, чем 
заправляется, кого 
перевозят. 

Фрагмент мультфильма 
«Путешествие троллейбуса». 

     Май        1 Мой город Рассматрива
ние 
иллюстраци
й, беседа 

Расширить знания детей о 
городе, какие у нас 
широкие и узкие улицы, 
транспорт двигается по 
проезжей части, 
пешеходы – по 
тротуарам. Много 
транспорта в городе: 
автобусы, троллейбусы – 
это пассажирский 
транспорт, легковые 
автомобили тоже 
перевозят пассажиров. 
Для пешеходов и 
водителей есть 
светофоры. Все 
соблюдают правила 
дорожного движения. 

 
Книга  
М. Дружинина «Моя улица» 

       2 Зажги свой 
огонёк 

Дидактичес
кая игра 
(проводится 
вне занятий) 

Закреплять у детей 
знания о светофоре, 
сигналах, их назначении. 

На каждого ребенка светофор 
с открывающимися 
окошечками. Педагог 
загадывает загадку  о сигнале 
светофора, дети «зажигают» 
(открывают) этот огонёк на 
своих светофорах. 

       3 Вечер 
загадок 
«Транспорт 
и участники 
дорожного 
движения» 

развлечение Находить отгадку по 
описанию. Закрепить 
знания об участниках 
дорожного движения, о 
транспорте. 

Загадки и картинки к ним. 
Магнитная доска. 

       4   Итоговое     Беседа  Выявить уровень знаний 
детей о транспорте и его 
назначении, о 
пешеходном светофоре, 
об участниках  дорожного 
движения. 

Составление сводной 
таблицы, подведение итогов 
года. 

  
мониторин
г 

 
Составляет
ся 
педагогом 
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