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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знатоки ПДД» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знатоки ПДД» 

составлена на основе программы «Дорожные грамотеи» для детей 5-7 лет (Автор-составитель: 

Трубицина Т.Р., методист первой категории МБУ ДО «Детско-юношеский центр»).  

В процессе разработки программы «Знатоки ПДД» были проанализированы программы: 

внеурочной деятельности «Дорожная карусель» (Воротынцева О.А., г. Сорочинск); «Дорожная 

азбука» (Павловская С.С., г. Луховицы Московской области); «Дети – Дорога - Жизнь» (Борзаков 

Д.В., Ставропольский край), «Дорога и дети» (Козлова Т.Г., г. Болгар республики Татарстан). 

Актуальность программы 

Программа «Знатоки ПДД», разработана в силу особой актуальности проблемы - 

обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города. 
Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие качественного 

обучения дошкольников Правилам дорожного движения направляет нашу работу на поиск новых, 

более совершенных подходов в решении данного вопроса. 

Опасные ситуации, связанные с транспортными средствами, возникают и во дворах, внутри 

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

средствах. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится все более важной 

задачей. 

Главная задача родителей и педагогов – доступно разъяснить правила ребѐнку, 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, ребѐнок мог легко 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать и правильно 

оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знатоки ПДД» 

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 «Знатоки ПДД» – это работа на перспективу. Чем 

раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных 

происшествий на проезжей части улиц. 

Отличительной особенностью программы является: 

1. Основное количество часов отведено практическим занятиям с применением 

интерактивных форм и методов обучения, включение учащихся в пропаганду  безопасного 

дорожного движения  среди сверстников; 

2. В ходе изучения разделов программы обеспечивается разноуровневое обучение: 

В 1 полугодии обучения – уровень частичного понимания (материал изучается в 

ознакомительном плане с рассмотрением простейших ситуаций), 

Во 2 полугодии обучения - уровень глубокого понимания и наличия навыков практического 

применения (повторение материала в процессе прохождения викторин, марафонов по ПДД, 

дидактических и сюжетно-ролевых игр). 

3. Программа предполагает повышения компетентности родителей в вопросах безопасности 

дорожного движения, через участие в совместных акциях, конкурсов. Выставки рисунков и т. д. 

Педагогически целесообразно хорошо простроить организованный педагогический 

процесс при обучении дошкольников. В процессе обучения правилам  безопасности дорожного 

движения важны не только знания, но и развитие у учащихся необходимых качеств, таких как 

внимание, память, мышление, координация движений, реакция на опасность (развитие «Чувства 

опасности»). Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на дороге 
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невозможно без выполнения учащимися заданий с имитацией возможных ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

Цели и задачи программы: 

Цель программы - формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дороге у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Предметные: 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, условия набора 

детей: 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

В детской психологии доказано, что благополучное развитие высших форм мышления во 

многом определяется уровнем сформированности наглядно – действенного и наглядно – образного 

мышления. Поэтому целью обучения является не загружать ребенка терминологией и 

доказательствам, а сформировать у него умение моделировать, конструировать, представлять, 

предвидеть, сравнивать. У ребѐнка огромный потенциал фантазии, который с возрастом 

снижается, поэтому данная программа направленна на удержание и развитие этого потенциала, 

формирование и совершенствование уникальных детских способностей. 

Занятия ведутся в группах (состав групп постоянный) одного возраста, в количестве 12-15 

человек, принимаются все желающие на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

Объем и срок реализации программы  
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Часовая нагрузка в год составляет 72 часа. 

Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учающихся с учетом санитарных 

норм и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 

Особенности реализации программы 

При реализации данной программы используются такие формы совместной деятельности 

как: продуктивная деятельность, игровая деятельность, проектная деятельность, наблюдение, 

экскурсии, знакомство с художественной литературой и т.д.  

Виды деятельности учащихся в рамках программы: игра (игры-соревнования, логические 

игры, подвижные игры, игры эстафеты, марафоны, дидактические и сюжетно-ролевые игры,), 

рисование, аппликации, прослушивание художественной литературы, сочинение рассказов, работа 

с наглядным материалом, тематические прогулки, участие в акциях, беседы, обсуждение, 

составление описательного рассказа и т.д.  

 Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Развивать интерес к изучению ПДД; 

 Формировать устойчивые навыки безопасного поведения на улице. 

Метапредметные: 

 Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни;  

 Активизировать, обогащать словарный запас детей; 

Личностные: 

 Воспитывать дисциплинированность, чувство коллективизма, культуру поведения на 

улице и в транспорте;  
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Взаимодействие с родителями: 

 Буклеты, памятки; 

 Консультации; 

 Анкетирование. 

Данная Программа разработана на основе принципов:  

Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка опирается на 

опыт ребѐнка в предыдущем. 

 

Принцип деятельности - включение ребѐнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, образовательных 

областей, реализующихся в образовательном процессе. 

 

Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной педагогической 

помощи детям в специально созданных педагогических ситуациях, не по правилам дорожного 

движения, а по правилам безопасного поведения на дороге. 

 

Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы в 

разных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

 

Принцип преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

При написании данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы было использовано следующее нормативно-правовое обеспечение:    

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014г. № 2403-р); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-Р);  

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года);  

 Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г.№ 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 
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 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. 

№ 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 

г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

г.» (от 30.12.2015 № 1493); 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей № 1726 –р от 4 сентября 

2014 г.;  

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»; 

 Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр». 

 

Механизм реализации программы «Знатоки ПДД» предусматривает: 

 проведение мероприятий с учащимися в рамках календарного плана;  

 поэтапное планирование и выполнение определенных действий воспитанников 

направленных на изучение правил дорожного движения; 

 

Срок реализации программы 1год. 

Занятия проводятся в старшей группе – 20-25 минут, подготовительной к школе группы до 

30 минут; 

Уровень сложности содержания программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знатоки ПДД» имеет 

стартовый уровень сложности и предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Диагностика усвоения воспитанниками программы ««Знатоки ПДД» проводится 2 раза в 

год (октябрь, май). Текущий контроль приобретенных знаний и навыков осуществляется после 

изучения каждого раздела программы. 

Основная задача диагностики и текущего контроля заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы. Диагностика и оценка эффективности усвоения 

программы будет происходить в процессе педагогического наблюдения во время занятий, при 

проведении бесед, игр, марафонов и викторин по ПДД, конкурсов по ПДД. 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

 

количество часов Формы контроля 

теория практика всего  

1  Вводное занятие  1 1 наблюдение 

2  Улицы и дороги 13 20 33 Наблюдение, 

опрос 
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3  Помощники дороги 8 10 18 Наблюдение, 

опрос 

4  Транспорт 6 7 13 Наблюдение, 

опрос 

5  Такие нужные профессии 3 3 6 Наблюдение, 

опрос 

6  Итоговое занятие - 1 1 Наблюдение, 

викторина 

 Всего: 30 42 72  
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  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Водное занятие 

Практика. Викторина «Знаю ПДД» .Инструктаж по технике безопасности.  

2.Улицы и дороги  

Теоретические сведения: 

Знакомство с основными терминами правил дорожного движения: дорога, перекресток, 

дорожные знаки и т.д. Знакомство с прилегающей территорией к детскому саду, и ближайшими 

дворовыми территориями. Знакомство с элементами дороги: обочина, проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса, полосы движения. Ориентирование в пространстве и на плоскости 

«слева», «справа». Пешеходный переход и его виды, правила перехода на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе. Сложные погодные условия. Темное время суток. 

Назначение светоотражающих элементов. Ситуации «Дорожные ловушки». Виды и устройство 

перекрестка. 

Практические задания: 

Экскурсии к пешеходному переходу, перекрѐстку; рисование и аппликации дорожных 

ситуаций; прослушивание и обсуждение художественной литературы; отгадывание загадок; 

разбор ситуаций «ловушек»; просмотр и обсуждение иллюстраций с правильным и неправильным 

поведением на улице, дороге; составление рассказов; просмотр и анализ мультфильмов, слайдов. 

 

3.Помощники дороги 

Теоретические сведения: 

Что такое светофор, его назначение и виды светофоров: пешеходный, транспортный, 

железнодорожный; Дорожные знаки, их назначение. Виды дорожных знаков: запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие, знаки сервиса и  др.  

Способы регулирования движения: светофор, регулировщик. Жесты регулировщика для 

пешеходов. Особенности разметки. 

Практические задания: 

Просмотр и обсуждение иллюстраций. Моделирование и обыгрывание дорожных ситуаций. 

Собирание тематических пазлов. Рисование дорожных знаков светофоров, регулировщика лепка 

пешеходных переходов, дорожных знаков. Дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; 

составление описательных рассказов  

Просмотр и обсуждение, презентаций; отгадывание загадок; собирание разрезных знаков; 

просмотр и анализ мультфильмов, роликов по дорожной безопасности; 

4.Транспорт 

Теоретические сведения: 

Транспорт и его виды: наземный, воздушный, водный. Предназначение наземного 

транспорта, его виды: пассажирский легковой, грузовой специальный. Основные части 

автомобиля. Детское удерживающее устройство. Правила посадки и высадки пассажиров. Правила 

выхода из автобуса и перехода дороги. Поведение в салоне автобуса.  

Практические задания: 

 Сюжетно-ролевые игры; тематические игры; разучивание чистоговорок; рисование и 

аппликации транспорта; упражнение «Закончи предложение»; отгадывание загадок; просмотр и 

обсуждение мультфильмов, презентаций. 

 

5.Такие нужные профессии. 

Теоретические сведения: 

Информирование детей в области автотранспортных профессий сотрудника ГИБДД, 

водителя, кондуктора, диспетчера, дорожного рабочего, капитана корабля, пилота самолета. 

 

Практические задания: 

Демонстрация и обсуждение презентаций; рисование; чтение стихотворений, рассказов; 

отгадывание загадок; упражнение «Глазомер»; сюжетно ролевые игры, тематические задания.  
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6. Итоговое занятие 

Практика 

Викторина «Дорожные грамотеи» 

 

Ожидаемые результаты:  

Предметные: У учащихся разовьѐтся устойчивый интерес к изучению ПДД, сформируются 

представления о правилах безопасности дорожного движения и навыки безопасного поведения на 

улице. 

Метапредметные: Учащиеся будут уметь самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, словарный запас детей будет обогащен и активизирован. 

Личностные: учащиеся станут более дисциплинированными, окрепнет чувство 

коллективизма, повысится культура поведения на улице и в транспорте. 

На выходе мы получим ребенка, хорошо ориентирующегося на улице: способного 

применять полученную информацию в практической деятельности, предвидящего опасные 

ситуации в дорожно-транспортной среде, применяющего навыки культурного, уверенного и 

безопасного поведения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» имеет материально-технические и кадровые ресурсы для проведения работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На базе центра имеется 

оборудованный стационарный уличный авто-городок, мобильный авто-городок и наглядные 

пособия, что позволяет проводить работу с детьми города в данном направлении. 

Для организации профилактических мероприятий, проведения занятий по формированию у 

дошкольников навыков и положительных привычек безопасного поведения на дорогах 

используются такие формы занятий как:  

 Занятие в учебном кабинете; 

 Занятие на спортивной площадке; 

 Экскурсии; 

 Игры; 

 Практические занятия; 

Используются такие приемы и методы организации образовательного процесса как: 

 Вербальный; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Объяснительно-иллюстративный. 

По данной программе используется следующий дидактический материал: 

 Инструкция по ТБ; 

 Мультфильмы про ПДД («Поли Робокар», «Уроки тетушки Совы» и т.д.); 

 Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки»; 

 детская игра-лото «Водитель и пассажир»; 

 Полицейские жезлы; 

 Карточки «Цвета светофора»; 

 Игра «Найди половинку» (дорожные знаки); 

 Пазлы «Дорожные знаки»; 

 Игра «Собери знак»; 

 Карточки «Транспорт»; 

 Пазлы «Транспорт»; 

 Карточки «Спецтехника»; 

 Игра «Четвѐртый лишний» и многое другое. 
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 Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации программы: 

1. План работы по профилактике ДДТТ. 

2. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного движения. 

3. Плакаты по правилам дорожного движения, сюжетные картинки, иллюстрации, 

фото-стенды. 

4. Картотека стихов, песен, загадок, игр по ПДД, информационных листов для 

родителей. 

5. Сценарии массовых мероприятий по ПДД. 

6. Конспекты занятий по ПДД, экскурсий, консультаций для родителей и педагогов. 

7. Подшивка газеты «Добрая дорога детства». 

8. Комплект дорожных знаков. 

9. Стенд с информацией по безопасности движения для родителей (общий для всех и в 

каждой группе). 

10. Настольные дидактические игры по правилам дорожного движения (кубики, 

мозаика, лото, домино, резаные картинки). 

11. Стационарный уличный авто-городок для практических занятий. 

12. Мобильный авто-городок для практических занятий. 

13. Детские самокаты, автомобили, велосипеды. 

14. Мультимедийная аппаратура для просмотра видео и аудио материалов. 

Формы подведения итогов: 

 Опрос; 

 Самоанализ; 

 Марафоны; 

 Квест игры; 

 Викторины; 

 Работа с карточками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно учебный график к дополнительной общеобразовательной программе «Знатоки ПДД» 

№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. сентябрь   Игровая 1 Введение в программу. Инструктаж 

по ТБ. 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос, 

диагностика 

Раздел 1. Улицы и дороги (9 часов) 
2. сентябрь   комбинированная 1 Правила поведения на улице Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

3. сентябрь   комбинированная 1 Дорога и ее элементы: обочина, 

тротуар, бордюр. 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

4. сентябрь   комбинированная 1 Вред дорог для города Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос, 

рисунок 

5. сентябрь   Игровая 1 Дорожные ловушки Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

6. сентябрь   комбинированная 1 Перекресток, виды перекрестков Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

7. сентябрь   комбинированная 1 Правила перехода регулируемого и 

нерегулируемого перекрестка 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

8. сентябрь   комбинированная 1 Знакомство с понятиями разметка, 

проезжая часть 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

9. октябрь   комбинированная 1 Марафон по теме «Улицы и дороги» Учебный 

кабинет 

Марафон, наблюдение, 

опрос 

10. октябрь   игровая 1 Правила поведения пешеходов Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 2.Помощники дороги (3 часа) 
11. октябрь   комбинированная 1 Светофор. Виды светофоров Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

12. октябрь   комбинированная 1 Регулировщик. Сигналы 

регулировщика 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

13. октябрь   комбинированная 1 Знакомство с видами пешеходных Учебный Наблюдение, опрос 
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переходов кабинет 

 Раздел 1. Улицы и дороги (1 час) 

14. октябрь   экскурсия 1 Экскурсия «Маленький пешеход» Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 2.Помощники дороги (7 часов) 

15. октябрь   комбинированная 1 Знаки предупреждающие и 

предписывающие. Особенности, 

назначение 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

16. октябрь   комбинированная 1 Знаки: предупреждающие и 

предписывающие. Знаки 

«Пешеходный переход», «Движение 

запрещено», «Пешеходная дорожка». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

17. ноябрь   комбинированная 1 Запрещающие и информационно-

указательные знаки. Особенности, 

назначение. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

18. Ноябрь   комбинированная 1 Запрещающие и информационно-

указательные знаки: движение 

пешеходам запрещено, место стоянки 

автобуса (троллейбуса). 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

19. Ноябрь   комбинированная 1 Инспектор ГИБДД Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

20. Ноябрь   игровая 1 Закрепление знаний о жестах 

регулировщика 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

21. ноябрь   марафон 1 Марафон «Помощники дороги» Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 3. Транспорт (4 часа) 
22. Ноябрь   комбинированная 1 Виды транспорта Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

23. Ноябрь   игровая 1 Наземный транспорт Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

24. ноябрь   комбинированная 1 Грузовой, легковой и пассажирский 

транспорт 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

25. декабрь   игровая 1 Правила поведения в общественном 

транспорте и на остановках 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 1. Улицы и дороги (5 часов) 

26. декабрь   комбинированная 1 Улицы микрорайона Учебный Наблюдение, опрос 
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кабинет 
27. декабрь   комбинированная 1 Особенности улиц и дорог г. 

Междуреченска  
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

28. декабрь   комбинированная 1 Основные улицы города 

Междуреченска 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

29. декабрь   Беседа, практическая 1 Фликер Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос, 

поделка 

30. декабрь   Игровая, беседа 1 Обобщение знаний по разделу 

«Улицы и дороги». «Путешествие по 

сказке» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 3. Транспорт (2 часа) 

31. декабрь   комбинированная 1 Марафон «Что это транспорт?» Учебный 

кабинет 

Марафон, наблюдение, 

опрос 

32. декабрь   игровая 1 Профессия водитель Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 1. Улицы и дороги (17 часов) 

33. январь   комбинированная 1 Устройство улицы Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

34. Январь   комбинированная 1 Улицы нашего города Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

35. январь   игровая 1 Квест игра по ПДД Учебный 

кабинет 

Квест игра, Наблюдение, 

опрос 

36. Январь   комбинированная 1 Закрепление пройденного материала Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

37. Январь   комбинированная 1 Викторина по ПДД Учебный 

кабинет 

викторина 

38. Январь   комбинированная 1 Наши улицы Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

39. Январь   комбинированная 1 Особенности перехода проезжей 

части в разное время года 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

40. январь   комбинированная 1 Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке, обочине 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

41. февраль   экскурсия 1 Экскурсия «Я – пешеход» Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

42. Февраль   комбинированная 1 Будь осторожен на дороге Учебный Наблюдение, опрос 
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кабинет 
43. Февраль   игровая 1 Движение на перекрестках Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

44. Февраль   комбинированная 1 Проезжая часть дороги Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

45. Февраль   Игровая, 

практическая 

1 Конкурс рисунков «Улицы нашего 

города» 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, рисунок 

46. Февраль   комбинированная 1 Дорога в детский сад Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

47. Февраль   комбинированная 1 Опасные дорожные ситуации Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

48. февраль   игровая 1 Безопасные места для игр Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

49. март   комбинированная 1 Актуализация знаний. Викторина 

«Мы изучаем ПДД» 
Учебный 

кабинет 

викторина 

Раздел 2.Помощники дороги (6 часов) 

50. Март   игровая 1 Сигналы светофора и регулировщика Учебный 

кабинет 

наблюдение 

51. Март   комбинированная 1 Что означают дорожные знаки? Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

52. Март   комбинированная 1 Запрещающие, предписывающие и 

предупреждающие знаки 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

53. Март   комбинированная 1 Информационные знаки и знаки 

сервиса. Опознавательные знаки 

транспорта 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

54. Март   Игровая, 

практическая 

1 Конкурс рисунков «Дорожные знаки» Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос, 

конкурс 

55. Март   комбинированная 1 Марафон «Друзья дороги» Учебный 

кабинет 

Марафон, Наблюдение, 

опрос 

Раздел 3. Транспорт (5 часов) 

56. март   комбинированная 1 Транспорт и его виды Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

57. апрель   комбинированная 1 Спецтехника Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

58. Апрель   игровая 1 Мы пассажиры и пешеходы Учебный Наблюдение, опрос 
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кабинет 
59. Апрель   комбинированная 1 Я водитель велосипеда Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

60. апрель   Игровая, апрель 

практическая 

1 Конкурс рисунков «Автомобиль наш 

друг» 
Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос, 

конкурс 

Раздел 2.Помощники дороги (1 час) 

61. апрель   игровая 1 Обобщение знаний. Викторина 

«Дорожные грамотеи» 

Учебный 

кабинет 

Викторина, Наблюдение, 

опрос 

Раздел 3. Транспорт (1 час) 

62. апрель   игровая 1 Срез знаний по теме транспорт Учебный 

кабинет 

наблюдение 

Раздел 4. Такие нужные профессии (6 часов) 
63. Апрель   комбинированная 1 Профессия инспектор ГИБДД Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

64. апрель   комбинированная 1 Профессия диспетчер Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

65. май   комбинированная 1 Профессия капитан корабля Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

66. май   комбинированная 1 Профессия кондуктор Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

67. май   комбинированная 1 Работа в небе Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос, 

рисунок 

68. май   комбинированная 1 Профессия дорожный рабочий Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 1. Улицы и дороги (1 час) 

69. май   экскурсия 1 Экскурсия «Я – пешеход» Учебный 

кабинет 

Наблюдение, опрос 

Раздел 2.Помощники дороги (1 час) 

70. май   комбинированная 1 Срез знаний «Что, где, когда!»  Срез знаний 

Раздел 3. Транспорт (1 час) 

71. май   комбинированная 1 Обобщение знаний. Викторина по 

теме «Транспорт». 

 Викторина, опрос 

72 май   игровая 1 Итоговое занятие «Правила дорожные 

– совсем для нас несложные» 

 наблюдение 
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