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2.2 Пояснительная записка 

Программа кружка «Дорога без опасности»  разработана с учетом 

Основной общеобразовательной программы МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА» на основании приказа №48-1/0 от 31.08.2016г, в рамках 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения 

дошкольников на улицах и дорогах», так же на основе Программы Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ". 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы.  

Нормативно-правовая база: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 

СанПиН;  

- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544); 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

- Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382. 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 



 

 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249. 

- Устава МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА». 

2.2.1 Актуальность проблемы 

Сегодня особо остро стоит проблема безопасности дорожного движения,  

представляя собой сложную систему взаимодействия социотехнических 

факторов. В списке причин гибели детей от несчастных случаев первую 

строчку твердо занимает дорожно-транспортный травматизм, 

который сегодня   достигает масштабов социальной катастрофы. 

По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается 

десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается 

приоритетной проблемой общества, требующей решения при всеобщем 

участии педагогов, родителей и детей. 

Каждый взрослый должен знать правила дорожного движения для пешеходов 

и воспитывать дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила 

дорожного движения едины для детей и взрослых. 

Поэтому главная задача родителей и педагогов – доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе форм обучения донести до детей смысл, 

опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Важно, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребенок мог 

легко ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, умел 

наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

Программа кружковой деятельности разработана для того, чтобы дети 

успешно усвоили правила дорожного движения, узнали для чего надо 

соблюдать правила дорожного движения, смогли ориентироваться в 

дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. Программа 

«Дорога без опасности»  – это работа на перспективу. Чем раньше научим 

детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 

неприятных происшествий на проезжей части улиц. Работа по воспитанию 

навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае не должна 

быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить планово, систематически, 

постоянно. 
 

2.2.2  Цель и задачи программы 



 

 

Цель программы: Создание условий для формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

 Повысить уровень знаний по Правилам дорожного движения; 

 Усвоить требования разделов Правил дорожного движения пешеходов  и 

велосипедистов; 

Развивающие: 

 Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Способствовать развитию таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у ребенка дисциплинированность и  ответственность за свои 

действия на дороге; 

 Выработать культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 Формировать сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.2.3  Принципы реализации программы 

Жизненная среда может и должна развивать ребенка, служить фоном и 

посредником в личностно-развивающем взаимодействии и с взрослыми и 

другими детьми. Тактика построения развивающей среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной на 

содействие становлению ребенка как личности. Вся программа в силу ее особой 

значимости для охраны жизни и здоровья детей требует соблюдения 

следующих основных принципов: 

  Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребенка  

опирается на уже освоенное в предыдущем. 

 Принцип наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать 

и тем самым реализовать стремление к познанию. 

 Принцип деятельности – включение ребенка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной 

позиции. 

 Принцип полноты.  Реализация содержания  программы по всем разделам, т.к. 

если какой-либо раздел выпадает, то дети могут оказаться незащищенными от 
представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа проводится систематически весь учебный год. 

 Принцип сезонности. 

Если в зимний период можно ограничиваются методическими пособиями, то в 

остальные времена года можно организовывать экскурсии к проезжей части, 

катание на велосипедах, самокатах и т.д. 

 Принцип возрастной адресованности. 

Предусматривает объединение по группам детей старшего дошкольного и 



 

 

младшего школьного возраста. 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

 Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда». 

Чем меньше возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные 

чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Пластичность нервной 

системы ребенка позволяет успешно решать многие воспитательные задачи. 

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. 

Дошкольники должны знать, какие последствия могут подстерегать их в 

дорожной среде. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их внимание только 

на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать обратную 

реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, 

беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

 Принцип возрастной безопасности. 

С раннего детства следует постоянно разъяснять детям суть явлений в 

дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо формировать, 

развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, 

показывать конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

 Принцип социальной безопасности. 

Дошкольники должны понимать, что они живут в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил 

на дорогах контролирует ГИБДД. 

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

Этот принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример 

взрослых, следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей. 

2.2.4  Целевые ориентиры программы на этапе реализации программы: 

• Формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей части; 

• Обогащение представления детей о возможных ситуациях на улице и 

обучение игровым и речевым действиям в рамках образа (пешехода, водителя 

автомобиля, регулировщика движения и т. п.) в театрализованных, 

дидактических играх по сюжетам сказок, стихотворений, рассказов, картин; 

• Развитие операций внутреннего программирования с опорой на реальные и 

воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: раскладывание в 

последовательности и рассказывание по серии сюжетных картинок, 

фотографий, сюжетных картин (серия картин для детских садов «Азбука 

дорожного движения»), отражающих  правильное поведение пешеходов, 

водителей, регулировщика движения на улице и т. п.; 

2.2.5  Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет 



 

 

Данная программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 6–7 лет.  

В 6 лет дальнейшее расширение поле зрения, развитие глазомера позволяют 

ребенку проследить события в радиусе 10 метров. Однако  до  7  лет  ребенок  

неправильно  определяет  расстояния  до объектов, так как не представляет их 

настоящие размеры и как зрительно они меняются с увеличением расстояния. 

Как педагогам, так и родителям следует помнить, что нейропсихологическое 

созревание основных мозговых структур продолжается  до  13  лет.  Область  

мозга  (чаще  это  области  левого  полушария), «отвечающая» за ориентировку 

в пространстве, восприятие времени,  формируется лишь к 11-12  годам.  До 6-7  

лет,  по выражению А.С Галанова, «ситуация в какой-то мере управляет 

ребенком». В поведении ребенка потребность в движении преобладает над 

осторожностью.  Подвижность,  непоследовательность,  импульсивность 

поведения в сочетании с доверчивостью и наивностью приводят зачастую к 

непредсказуемости действий детей в опасных ситуациях.  Так,  ребенок  

искренне  считает,  что  если  он  видит  машину, то и водитель тоже заметил 

его и объедет. Он не понимает, что автомобиль не может остановиться 

мгновенно, даже если водитель видит ребенка. 

В этом возрасте для осознанного понимания детьми правил безопасного 

участия в дорожном движении очень важно, чтобы ребенок  постигал  под  

руководством  взрослого  временные,  причинно-следственные и другие связи и 

закономерности окружающего мира и на их основе более сознательно выбирал 

верный путь поведения, избегая ошибок и последствий нарушений правил. 

Существенно влияют на поведение ребенка в опасных дорожных ситуациях 

индивидуальные особенности. Так, для ребенка с сильной нервной системой 

приятны шумные игры,  громкое  радио,  яркий  свет.  Чем  сильнее  

раздражители,  тем быстрее у него скорость реакции. При громком сигнале 

автомобиля такой ребенок реагирует быстро. Ребенок же со слабой нервной 

системой  в этой  ситуации  может  оказаться  в замешательстве,  испугаться, 

так как при сильных раздражителях у него возникает противоположная реакция 

— торможение. Как известно, время реакции ребенка на опасность с момента ее 

обнаружения примерно в два раза больше, чем у взрослого, и составляет 1,3-1,5 

секунды. Чем опаснее ситуация на дороге, тем более медленно  и  неправильно  

ребенок  принимает  решение,  теряется. 

Именно  поэтому  дошкольника  нельзя  одного  отпускать  на  улицу и 

взрослые должны всегда держать его за руку. 

2.2.6  Формы и режим занятий 

Кружок проводится в доступной и стимулирующей развитие интереса игровой 

форме. Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 



 

 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Кружковая работа состоит из различных видов деятельности: 

• обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом); 

• самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение 

заданий); 

• практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетно-ролевые, с правилами, 

дидактические и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Обучение проводится с подгруппой детей подготовительной к школе группе в 

соответствии с графиком работы кружка. Количество человек в подгруппе от 12 

до 16 человек. Периодичность занятий: 1 раз в 2 недели. Количество часов в 

месяц: 2 часа,  общее количество часов, запланированных на весь период 

обучения – 18 часов. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами»: 25 – 30 минут подготовительная к школе группа. 

2.2.7 Прогнозируемый результат: 

• развитие и совершенствование навыков поведения на дороге; 

• формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, 

повышение спортивного мастерства; 

• формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

• формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения; 

• формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и 

навыков пропагандисткой работы; 

• сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков; 

• развитие самостоятельности в принятии правильных решений; 

• формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни; 

• развитие внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

• формирование здорового образ жизни и навыка самостоятельного 

физического совершенства. 



 

 

2.3.1 Учебный (тематический) план 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

  всего теория практика  

1 «Дорога и ее 

элементы» 2 ч 1 ч 1 ч 

Вечер 

развлечений:  

единый день 

БДД 

2 «Транспортные 

средства» 
2 ч 

1 ч 30 

мин. 
30 мин. 

Онлайн –  

конкурс 

«Съедобный 

дорожный 

знак» 

3 «Светофор» 

2 ч 1 ч 1 ч 

Выставка 

рисунков 

«Светофоры 

на улицах 

города» 

4 «Правила 

перехода 

проезжей части 

дороги» 

2 ч 1 ч 1 ч 

Развлечение  

«Я пешеход» 

5 «Дорожные 

знаки» 2 ч 
1 ч 30 

мин. 
30 мин. 

Игра - 

викторина 

«Знаки на 

дорогах» 

6 «Сигналы 

регулировщика» 
2 ч 1 ч 1 ч 

Викторина: 

«Юные 

помощники 

инспектора 

ГИБДД» 

7 «Перекресток» 

2 ч 1 ч 1 ч 

Развлечение 

«Путешествие 

в город 

дорожных 

знаков» 

8 Практические 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения 

2 ч 0 2 ч 

Выставка 

рисунков детей 

и родителей на 

тему «Где 

нельзя играть 

на улице» 



 

 

9 Практические 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения 

2 ч 0 2 ч 

Вечер 

развлечений 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

  Итого: 18 ч 8 ч. 10 ч,  

2.3.2. Содержание учебного (тематического) плана 

Задачи: 
- Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 

движении по дороге. 

- Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь 

подключать знания, полученные на занятиях). 

- Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, 

развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации. 

- Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

- Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

- Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

- Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем 

проигрывания проблемных ситуаций. 

Показатели развития: 

Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения. 

Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных 

ситуациях. 

Сформирован навык выбора наиболее безопасного пути к школе.  

Сформировано  умение   воспринимать  дорожную   информацию во 

взаимодействии с другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в 

тумане расстояние до автомобиля кажется далеким, а на самом деле близко, на 

скользкой дороге тормозной путь увеличивается). 

Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

 

Срок Форма, тема, содержание 

Сентябрь «Дорога и ее элементы». 
1. Дидактическая игра «Улица».  

Цель: закрепление знаний о родном городе (что такое 

улица), «Основные части улицы». 

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

Цель: повышение безопасности движения ребенка в детский 

сад и обратно.  

3.  Чтение художественных произведений С. Михалков «Моя 

улица», И. Серяков «Улица, где все спешат», О. Бедарев 



 

 

«Азбука безопасности». Цель: закрепление знаний о ПДД 

через   художественные произведения. 

4. Практическое упражнение: «Дружим мы со знаками». 

5. Развлечение: единый день БДД.  

Октябрь «Транспортные средства (пассажирский, грузовой, 

оперативный и специальный)». 

1. Дидактическая игра: «Транспорт на улицах нашего города».  

Цель: закрепление знаний о различных видах транспортных 

средств, о машинах специального назначения; об истории 

транспорта. 

2. Беседа «Готовы ли мы стать пассажирами».  

Цель: обучение детей основным правилам поведения в 

транспорте. 

3. Просмотр мультфильма из серии «Уроки тетушки Совы. 

Виды транспорта*».  

4. Совместная деятельность детей и родителей по выпечке 

кондитерских изделий по теме ПДД: Онлайн –  конкурс 

«Съедобный дорожный знак». 

Ноябрь «Светофор». 

1. Дидактическая игра «Уважайте светофор».  

Цель: закрепление знаний о работе светофора, о назначении 

всех его сигналов. 

2. Беседа «Как ослик в школу пошел».  

Цель: ознакомление с «прошлым» светофора.  

3. Чтение художественных произведений А. Северный 

«Светофор», В. Кожевников «Светофор».  

Цель: закрепление знаний о ПДД через  художественные 

произведения. 

4. Ролевая игра «Светофор».  

Цель: обучение умению  различать дорожные знаки, 

предназначенные для пешеходов.  

5. Просмотр мультфильма Лукоморье Пикчерз «Светофор**». 

6. Рисование «Светофоры на улицах города». 

Декабрь «Правила перехода проезжей части дороги». 
1. Дидактическая игра «Школа пешеходных наук».  

Цель: закрепление правил перехода улицы без 

помощников». 

2. Практическое упражнение (решение проблемных 

ситуаций): «Учимся правильно переходить дорогу». 

3. Просмотр мультфильма из серии «Уроки тетушки Совы. 

Пешеходные переходы***». 

4. Развлечение «Я пешеход».  

Цель: закрепление знаний детей о поведении на 

проезжей части. 

Январь «Дорожные знаки». 



 

 

1. Дидактическая игра: «Запрещающие знаки и 

предписывающие».  

Цель: знакомство детей с некоторыми запрещающими и 

предписывающими знаками. 

2. Просмотр мультфильма из серии «Уроки тетушки Совы. 

Дорога и знаки****». 

3. Игра - викторина «Знаки на дорогах».  

Цель: определение уровня знаний детьми дорожных знаков.  

Февраль «Сигналы регулировщика». 
1. Дидактическая игра: «Светофор и регулировщик».  

Цель: уточнение знаний детей о работе сотрудника ГИБДД 

(регулировщика), о значение его жестов при регулировании 

дорожного движения. 

2. Рисование «Регулировщик». 

3. Просмотр мультфильма «Регулировщик и его 

сигналы*****».  

4. Викторина: «Юные помощники инспектора ГИБДД». 

Цель: закрепление знаний детей о работе сотрудника ГИБДД. 

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

Цель: расширение представлений детей о движении 

транспорта на различных перекрестках (регулируемых и 

нерегулируемых). 
2. Интерактивная игра для детей «Проверь свои знания». 

Цель: закрепление полученных знаний о Правилах дорожного 

движения.  

3. Просмотр мультфильма из серии «Уроки тетушки Совы. 
Перекрестки******». 
4. Развлечение «Путешествие в город дорожных знаков». 

Цель: закрепление знаний о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. 

Апрель Практические игры по правилам дорожного движения. 
1. «Велосипед на улицах города».  

Цель: закрепление знаний детей о дорожных знаках,  

регламентирующих передвижение велосипедистов. 

Практические задания: работа с плакатами, 

иллюстрирующими передвижение велосипедистов. 

2. Практическое упражнение: «Пешеходный переход».  

Цель: закрепление правил перехода проезжей части. 

3. Рисование детей и родителей на тему «Где нельзя играть на 
улице». Цель: закрепление представлений детей об опасных и 
безопасных местах для игр во  дворе. 
4. Игры с макетом перекрестка. Цель: закреплений знаний о 
правилах дорожной безопасности.  

Май Практические игры по правилам дорожного движения. 



 

 

1. «Дорога в школу».  
Цель: применение личного опыта в совместной игровой деятельности. 

2. «Дорожная разметка». Цель: знакомство с видами 

дорожной разметки и многополосным движением. 

3. Практическая деятельность.  

Изготовление книжки – малышки «Дорожные знаки».  

Цель: закрепление знаний детей о дорожных знаках. 

4. Вечер развлечений «Азбука дорожного движения». 

Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-vidy-transporta.html* 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx9eXKhf5PU**  

http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-peshehodnye-

perehody.html*** 

http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-doroga-i-

znaki.html****  

https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E*****  

http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-

perekrestki.html******  

http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-vidy-transporta.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bx9eXKhf5PU
http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-peshehodnye-perehody.html***
http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-peshehodnye-perehody.html***
http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-doroga-i-znaki.html****
http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-doroga-i-znaki.html****
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E*****
http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-perekrestki.html******
http://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-perekrestki.html******
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