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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Юные помощники инспекторов 

движения» реализуется в рамках образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №14.  

Тип программы-модифицированная  (или адаптированная). 

Вид деятельности по программе – социальная адаптация, повышение уровня 

готовности воспитанников к взаимодействию с различными социальными 

ситуациями, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной 

практики», формирование волонтерских навыков. 

Направленность дополнительного образования – социально-гуманитарная; 

Уровень сложности содержания программы - стартовый 

Место реализации программы – 184143 Мурманская область, г.Ковдор, ул. 

Баштыркова,д.7а, ул.Кошица, д.4а 

Возрастная категория обучающихся – 6-7лет. 

Адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений)- 

адаптирована для воспитанников с ОВЗ. 

Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) – 1 

год; 

Режим занятий, продолжительность каждого занятия –групповые занятия; 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, 

имя, отчество, квалификационная категория, регалии) -  Боровилова Виктория 

Викторовна, воспитатель; Каратаева Надежда Авдеевна, воспитатель, I 

квалификационная категория  

Форма обучения по программе – очная. 

Объем программы общий и отдельно по формам обучения - очная, по 

использованию дистанционных технологий - без использования, формам 

организации образовательной деятельности – групповая; 

Минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе - от 

12 до15 чел. 
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Программа «Юные помощники инспекторов движения» имеет 

социально-гуманитарную  направленность, влияет на речевое развитие детей, 

а также способствует всестороннему, гармоничному развитию личности 

ребенка, через развитие способности самовыражения и самопознания, 

отвечает требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года», Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  Устава МБДОУ 

№14, Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

Актуальность 

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 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 остаётся приоритетной проблемой общества, требующей 

решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей. 
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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 ребёнку, 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, ребёнок 

мог легко ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, 

умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел 

навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Программа кружковой деятельности «Юные помощники инспекторов 

движения» 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 – 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. 

Новизна программы 

Новизна данной программы представляет собой совершенно новое 

направление и нацелена на развитие детского волонтерского движения в 

форме отряда ЮПИД. Особенностью построения работы по программе 

является ее реализация с детьми старшего дошкольного возраста, опираясь 

на взаимодействие с педагогами ДОУ, и семьями воспитанников, а также 

включение пропагандистской работы сотрудников ГИБДД. 

Основной задачами программы является подготовить ребенка к 

самостоятельному школьному этапу взросления, где он будет осознавать 

свою ответственность не только за собственную жизнь, или жизнь и здоровье 

младших членов семьи, но и принимать решения для избежание опасных 

ситуаций, как на дорогах, так и в общественном транспорте. 

Программа поможет воспитать в ребенке способность в сложных 

ситуациях принимать самостоятельные решения опираясь на собственные 

знания и четкую жизненную позицию. 

Разработанные ранее программы по обучению детей дорожной 

безопасности, направленны в основном на пассивное получение 

дошкольниками знаний (в виде досугов, занятий, конкурсов рисунков и т.д.). 

Дети не вовлечены в процесс передачи информации другим. В основе же 
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данной программы лежит формирование у дошкольников волонтерских 

навыков, желания нести ответственность за свои действия перед другими 

детьми, активизации личной позиции ребенка в вопросах дорожной 

безопасности. В итоге работы по программе воспитанники отряда ЮПИД – 

полноправные субъекты просветительской работы по вопросам безопасности 

дорожного движения своего ДОУ. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: формирование ответственного и сознательного отношения 

дошкольников к дорожной безопасности, путем создания дошкольного 

отряда ЮПИД. 

Задачи программы: 

     Образовательные (предметные): 

 Повысить уровень знаний по Правилам дорожного движения; 

 Усвоить требования разделов Правил дорожного движения пешеходов 

и велосипедистов; 

 

     Развивающие (метапредметные): 

 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 (личностные): 

 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. 

 

Программа «Юные помощники инспекторов движения» реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа построена с учётом ФГОС ДО и базируется на 

принципах дошкольного образования: 

1. Сохранение разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
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2. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

3. Уважение личности ребёнка. 

4. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования. 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Программа ориентирована на принцип интеграции образовательных 

областей и предполагает: 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия мира, 

моделирования дорожных ситуаций и закрепление пройденного материала по 

средством детского творчества; 

Социально-коммуникативное развитие: 

- взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование позитивных 

установок к творчеству. 

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, передача детям знаний 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

Речевое развитие:  

- владение речью как средством общения между людьми, использование 

стихов, загадок 

Физическое развитие: 

- развитие координации движений, использование подвижных игр, 

физминуток. 

Программа, по которой ведётся обучение, сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных данных и навыков 

 

Адресат программы 

Программа «Юные помощники инспекторов движения» разработана 

для детей от 6 до 7 лет без предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 
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Срок реализации: 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 26 часов 

образовательной деятельности. 

 

Режим занятий 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к приёму в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. п.п.12.9-12.18).  

Объем учебной нагрузки 

 

Возрастная группа Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

от 6 до 7 лет 1 раз в неделю 25 – 30 минут 

 

Реализация программы осуществляется один раз в неделю во второй 

половине дня. 

Форма обучения по программе: очная. 

 

Особенность организации образовательного процесса 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 

уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана». 

Состав групп  постоянный, группы формируются  по 

возрастным характеристикам: (6-7 лет) 

Дети дошкольного возраста принимаются в группы без предварительной 

подготовки. 

Наполняемость группы до 12-15 воспитанников. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

№п/п Название модуля Количество часов 

Всего 

1 ЮПИД 26 

 ИТОГО 26 

 

Основные принципы, заложенные в основу работы: 

- Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребенка 

опирается на уже освоенное в предыдущем. 
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- 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. Начиная с раннего возраста, реализуется содержание 

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 на территории ДОУ и т.д. 

- Принцип возрастной адресованности.  

- 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. 
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- 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. 

 

Установление взаимосвязей 

         При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания. 

 

Освоение правил дорожного движения  

В ходе реализации задач по программе «Юные помощники 

инспекторов движения» предполагается, что дети приобретут знания о 

правилах безопасного поведения на дорогах и улицах, у дошкольников 

установлена твердая жизненная позиция, как непосредственного участника 

дорожного движения; дети овладеют навыками проведения работы по 

пропаганде правил дорожного движения и организации этой работы среди 

детей дошкольного возраста; 

 

         При составлении рабочей программы учитывались  и формы 

работы с родителями: анкетирование, совместная деятельность детей и 

родителей, консультации, конкурсы,  наглядная информация для родителей. 

 

Рефлексия. 

        Дети  высказывают своё мнение по поводу увиденного, услышанного и 

сделанного во время деятельности. Делятся своими впечатлениями, что 

нового для себя узнали, чему новому научились. Размышляя, дети 

устанавливают связи между полученной ими новой информацией и уже 

знакомыми им идеями, а также предыдущим опытом. На этом этапе 

воспитатель получает прекрасные возможности для оценки достижений 

воспитанников. 

 

Структура познавательной  деятельности 

 Совместная деятельность по познавательной деятельности педагога с детьми 

организуется следующим образом: 

 с детьми подготовительной к школе группы – 1 раз в неделю по 25-30 минут. 
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Работа над любой темой предполагает прохождение нескольких этапов: 

- 1-й этап. Введение в тему может проходить в форме беседы, чтения 

текста, игровых упражнений, обсуждением, презентации, видеоролика и т.п. 

- 2-й этап. Обсуждение темы в отряде (либо в детской группе). Для 

этой цели должны быть предусмотрены специальные задания для 

выполнения, например: творческое задание, совместное рисование, игры, 

практическое выполнение усвоенного материала (занятия в музыкальном 

зале, в выносном городке по БДД); 

- 3-й этап. Дальнейшая работа предполагает обсуждение и анализ 

различных жизненных ситуаций (детско-дорожно-транспортных ситуаций) с 

привлечением социального опыта поведения на дорогах самих 

воспитанников. Для этого этапа используются такие формы работы, как 

групповая дискуссия, моделирование ситуаций, тестирование, драматизация, 

настольно-печатные игры. 

- 4-й этап. Проанализировав и обсудив многообразие жизненных 

ситуаций, ребята готовы формулировать модели поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте, планы действий в тех или иных дорожно- 

транспортных ситуациях. Такую работу они выполняют индивидуально и в 

группах, составляя правила, законы поведения на дорогах, вырабатывая 

алгоритмы действий. 

- 5-й этап. Воспитанники, приобретя навыки позитивного, творческого 

решения социальных задач – безопасного поведения, формируют новое 

критическое отношение к дорожно - транспортной ситуации, что возможно 

выявить, организуя различные формы обратной связи с воспитанниками и их 

семьями (в форме совместных акций, агитбригад, плакатов, листовок и т.д.) 

Этапы каждого занятия варьируются в зависимости от темы и 

содержания каждого отдельного занятия, и могут быть направлены, как на 

теоретический, так и на практический вид деятельности.    

Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели 

используют различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора. 

 

Учебный план 

 

№ Тема 
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1.  «Кто есть кто на дороге» 

2. «Как появились правила дорожного движения» 

3. «Дорога и ее основные части» 

4. «Как устроен светофор» 

5.  «Улица, где все спешат» по мотивам рассказа И. Серякова 

6. Праздник по ПДД в детском саду "Красный, желтый, зеленый» 

7. «Наш новый друг – инспектор ПДД» 

8.  «Дорожные знаки» 

9. «Транспорт нашего города» 

10. «Правила поведения пассажиров» 

11. «Безопасный перекрёсток» 

12. «Сигналы регулировщика» 

13. Игра - викторина «Что? Где? Когда?» по ПДД 

14. «Путешествие на транспорте» в форме сюжетно-ролевой игры 

15. Викторина «Пешеход на улице» 

16. «Юный  инспектор дорожного движения» 

17. «Как неразлучные друзья дорогу переходили»  по книге А. Иванова 

18. «Автокресло и мы» 

19. «Светлячок на дороге» 

20. «Игры во дворе» 

21. «Где велосипеду место на дороге» 

22. «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» - изготовление листовок, 

плакатов 

23. Дидактические настольно-печатные игры по ПДД, просмотр 

мультипликационного фильма «Уроки тетушки Совы» 

24. Коллективная  лепка из пластилина «Участники Дорожного движения» 

25. Целевая прогулка «Правила дорожного движения». 

26. «Школа  светофорных  наук» - тематическое театрализованное 

представление  

 

№ Тема Программное содержание Кол-во 

занятий 

в подг. 

гр. 

1 «Кто есть кто 

на дороге» 

Расширять знания детей о том, что каждый 

человек может быть участником дорожного 

движения в качестве пешехода, водителя, 

пассажира и при этом обязан выполнять 

1 
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определённые правила. 

2 «Как появились 

правила 

дорожного 

движения» 

Познакомить детей с историей правил 

дорожного движения, объяснить, почему 

необходимо их выполнять. 

1 

3 «Дорога, улица 

и ее основные 

части» 

Познакомить детей с понятием дорога и ее 

частями. Расширять представления детей об 

улице (дома на улице имеют разное 

назначение: в одних живут люди, в других 

находятся учреждения — магазины, школа, 

почта и т.д.; машины движутся по проезжей 

части улицы; движение машин может быть 

односторонним и двусторонним; проезжая 

часть улицы при двустороннем движении 

может разделяться линией.) Познакомить 

детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями: «пешеход», «переход» 

1 

4 «Как устроен 

светофор» 

Познакомить детей с историей появления 

светофора, объяснить, почему были выбраны 

определённые цвета, рассказать какие 

бывают светофоры 

1 

5 «Улица, где все 

спешат» по 

мотивам 

рассказа И. 

Серякова 

Расширять у детей представления о 

безопасном поведении на улицах города; 

закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и о назначении 

дорожных знаков 

1 

6 Праздник по 

ПДД в детском 

саду "Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Закрепление имеющихся у детей знаний по 

ПДД.  

Воспитание чувства ответственности у 

воспитанников за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни. Развивать у детей память и 

мышление (во время игр, исполнения песен, 

чтения стихов). Воспитывать коллективизм, 

умение сопереживать. 

1 

7 «Наш новый 

друг – 

Познакомить детей с данной профессией, 

расширить знания  о работе сотрудника 

1 
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инспектор 

ПДД» 

ГИБДД, объяснить значение его жестов; 

воспитывать внимание, сосредоточенность 

8 «Дорожные 

знаки» 

Расширять знания детей о дорожных знаках 

и их назначениях;  закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения, перехода 

через  улицу, поведения на дороге; 

формировать у детей навыки осторожного 

поведения на улице 

1 

9 «Транспорт 

нашего города» 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями передвижения всех видов 

общественного транспорта и правилами 

поведения в нем; закрепить представления о 

таких дорожных знаках, как 

«Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума». 

1 

10 «Правила 

поведения 

пассажиров» 

Учить детей правилам поведения в автобусе, 

троллейбусе и др. 

1 

11 «Безопасный 

перекрёсток» 

Расширять представления детей о движении 

транспорта на перекрёстке; дать 

представление о «регулируемом 

перекрёстке» и о работе регулировщика; 

продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и машин с 

помощью четырёхцветного светофора. 

1 

12 «Сигналы 

регулировщика

» 

Познакомить детей с сигналами 

регулировщика. 

1 

13 Игра - 

викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Повторить и закрепить правила дорожного 

движения в игровой форме 

1 

14 «Путешествие 

на транспорте» 

в форме 

сюжетно-

ролевой игры 

Закрепить у детей навыки правильного 

поведения в транспорте в форме игры 

1 
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15 Викторина 

«Пешеход на 

улице» 

Организовать развлечение при 

индивидуальной работе с детьми;  закрепить 

правила дорожного движения. 

1 

16 «Юный  

инспектор 

дорожного 

движения» 

Закрепление знаний детей о профессии 

инспектора ГИБДД, развивать  умение детей 

пользоваться правилами дорожного 

движения для переходов. 

1 

17 «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

переходили»

  по книге 

А. Иванова 

На примере сказочных героев закреплять 

правила поведения на улице: умение 

предвидеть и избегать опасных ситуаций. 

1 

18 «Автокресло и 

мы» 

Пропаганда детского удерживающего 

устройства, снижение дорожно-

транспортного травматизма у детей. 

Знакомить детей с функциональным 

значением автокресла. Формировать у детей 

понимания того, что их здоровье и жизнь во 

время поездки напрямую зависит от того, 

находятся они в автокресле или нет. 

1 

19 «Светлячок на 

дороге» 

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения на дороге в тёмное время суток, 

закрепить знания детей о дороге и правилах 

дорожного движения в темное время суток, в 

ненастную погоду, познакомить с новым 

термином- «фликер», ввести понятие 

«светоотражатель», обозначить роль и 

значение «фликера» в обеспечении 

безопасности пешеходов в темное время 

суток. 

1 

20 «Игры во 

дворе» 

Разъяснить детям, что у дорог играть нельзя; 

учить использовать знания правил 

дорожного движения при передвижении без 

взрослого; развивать у детей ориентировку в 

окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города 

и во дворе 

1 
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21 «Где 

велосипеду 

место на 

дороге» 

Познакомить детей с правилами безопасного 

движения на велосипеде, с дорожными 

знаками: «Пересечение с велосипедной 

дорожкой», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Велосипедная дорожка»; 

формировать представление о том, что для 

игр и катания на велосипеде отводятся 

специальные места 

1 

22 «Изучаем ПДД 

– 

предупреждаем 

ДТП» - 

изготовление 

листовок, 

плакатов 

Коллективное и индивидуальное 

изготовление агитационных листовок, 

рисунков для малышей о правилах 

дорожного движения 

1 

23 Дидактические 

настольно-

печатные игры 

по ПДД, 

просмотр 

мультипликаци

онного фильма 

«Уроки 

тетушки Совы» 

Закрепить знания детей о ПДД, развивать 

логическое мышление, память, связную и 

диалогическую речь; формировать умение 

делать вывод из просмотренного 

мультфильма; формирование сознательного 

отношения к своим и чужим поступкам;  

воспитывать уважение друг к другу и к 

собственному здоровью 

1 

24 Коллективная  

лепка из 

пластилина 

«Участники 

дорожного 

движения» 

Прививать чувство удовлетворенности от 

коллективного труда, закреплять знания 

детей о безопасном поведении на улице, на 

дороге, развивать воображение, мелкую 

моторику 

1 

25 Целевая 

прогулка 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Расширять и закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице, около 

проезжей части и при переходе через нее 

1 

26 «Школа  

светофорных  

наук» - 

формирование у детей основных навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

города, закреплять у детей понятия о 

1 
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тематическое 

театрализованн

ое 

представление 

правилах дорожного движения (о дорожных 

знаках и сигналах светофора);  воспитывать 

культуру поведения на улице и стремление к 

знаниям 

 

  

Предполагаемые результаты обучения по окончании обучения 

По окончании обучения воспитанники:  

- приобрели практические навыки поведения на дороге, как участники 

дорожного движения, 

- у детей сформировано ответственного поведения на дороге, как 

полноценных участников дорожного движения; 

- активизировано ответственное отношение родителей к безопасности своих 

детей на дороге; 

- активизировано желание старших дошкольников к пропаганде важности 

безопасности дорожного движения среди младших воспитанников; 

- налажено социальное взаимодействие с инспекторами местного отделения 

дорожной инспекции и социальными институтами по работе с 

общественностью, направленной на пропаганду БДД; 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 26 в год.  

Количество учебных дней – 26 (по годам обучения). 

Учебный год составляет - 7 месяцев. 

Начало занятий групп – октябрь, окончание занятий – апрель. 

Продолжительность каникул – с 1 мая по 30 сентября. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения: 

- наличие музыкального зала; 

- помещение для занятий кружка (столы и стулья для практических занятий 

воспитанников, шкаф педагога для дидактических пособий, магнитная 

доска); 

- уличная и выносная площадки по дорожной безопасности (дорожные знаки 

напольные, игрушечный автотранспорт, зебра выносная, светофор) 

- оборудование для работы с аудио и видео материалами; 

- форма для отряда (из них 2 капитана); футболки трех цветов, галстуки, 

жезлы, жилеты тематические «Спецтехника»; 

- учебные пособия для проведения игр и занятий; 
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- стационарные или переносные стенды с агитационно - пропагандистскими 

материалами (плакатами, памятками, листовками) для проведения занятий. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Программа «Юные помощники инспекторов движения» для детей от 6 

до 7 лет содержит перечень УМК - учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного процесса: программы, 

технологии. 

Перечень 

Основные 

программы 

 Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №14 

 Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Программы, 

технологии 

1. Беляевскова Г.Д./ Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии./ Г.Д. Беляевскова, 

Е.А. Мартынова, О.Н.Сирченко, Э.Г.Шамаева.: 

Волгоград, Учитель, 2013г. 

2. Вдовиченко Л.А./Ребенок на улице. Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

обучению правилам безопасного поведения на дороге и 

правилам дорожного движения/ Л.А.Вдовиченко.: С.-

П., Детство – Пресс, 2008г. 

3. Поддубная Л.Б./ Правила дорожного 

движения. Подготовительная группа. Разработка 

занятий/ Л.Б.Поддубная.: Волгоград, Издательский 

торговый дом, 2009г. 

 

Кадровое обеспечение: 

Воспитатели, имеющие педагогическое образование, обладающие 

основными, обозначенными в ФГОС ДО, компетенциями, необходимыми 

для обеспечения развития детей от 6 до 7 лет. 

 

Формы аттестации 

(Приложение 1) 

Оценка проходит во время проведения социально-гуманитарной 
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деятельности (тестирование, самостоятельной под наблюдением 

воспитателя). 

Оценочные материалы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров и задачах данной Программы. К целевым ориентирам 

дошкольного образования в соответствии с Программой для детей от 6 до 7 

лет относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 6 - 7 лет 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

занимающихся в объединении, позволила выстроить подходы в работе, 

опираясь на их возрастные особенности и имеющиеся социальные навыки. 

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста 

ускоряется рост наглядно-образного мышления и начинается процесс 

развития логического мышления. Это приводит к формированию у ребенка 

способности обобщения, сравнения и классификации, а также способности 

определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в 

окружающем мире. 

Социальное развитие: 

- дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают 

основные правила общения; 

- хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой 

обстановке; 

- способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но 

нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); 

- стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче: 

- тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

Организация деятельности: 

- дети шести-семилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и 

по ней выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача 

действий, то они все еще нуждаются в организующей помощи, 

- они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, 

методом проб и ошибок, однако, алгоритм сложного, последовательного 

действия самостоятельно выработать еще не могут, 

- ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 

10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида 

деятельности, 

- они способны оценить в общем качество своей работы, при этом 
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ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней, 

- способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок осознания безопасности окружающего мира 

через решение следующих задач:  

- формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Речевое развитие: 

- дети способны правильно произносить все звуки родного языка, 

- способны к простейшему звуковому анализу слов, 

- обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов). 

- грамматически правильно строят предложения, 

- умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ 

по картинкам и любят это делать, 

- свободно общаются с взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, 

задают вопросы, умеют выражать свою мысль), 

- способны передавать интонацией различные чувства, речь богата 

интонационно, 

- способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, 

придаточные предложения 

Интеллектуальное развитие: 

- дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и 

группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно- 

следственных связей, 

- они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным 

объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, 

- с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

- имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, 

жизни. 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим 

у ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 
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объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, 

этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере  развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в 

активной речи различные сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 

– 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 

одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать 

себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 
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ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием 

здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное 

обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

 

Методические материалы 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности 

детей 

 

Формы 

организации 

Особенности 

 

Групповая 

Проводятся со всеми детьми группы на основе 

принципов развивающего обучения, личностно-

ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно 

– гигиенических требований к нагрузке и сочетанию 

различных видов деятельности. 

Описание  методов реализации программы 

Для обучения детей художественной деятельности  используются 

разнообразные методы и приемы. 

Методы и приемы обучения: 

1) Словесные: 

- беседа, 

- рассказ, 

- инструктаж, 

2) Наглядные: 

- демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей, 

- просмотр видеоматериалов, презентаций, 

3) Практические: 

-упражнения, 

-решение задач, кроссвордов, 

-игры, ориентирование, 

- моделирование. 

Запланировано 26  развивающих занятий: одно занятие в неделю в течение 

семи  месяцев (с октября по апрель).  Длительность каждой игры  

регламентирована – 25-30 минут. Каждое развивающее занятие  
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структурирована  по алгоритму и состоит из 4 частей: подготовительной, 

вводной, основной и заключительной. 

 

 

Подготовительная часть  включает в себя эмоциональное взаимодействие 

педагога с детьми (приветствие), настрой на занятие.  

Вводная часть предусматривает сообщение целей и задач занятия 

использование музыкальных или литературных произведений для создания 

атмосферы обучения, развития. 

Основная часть – представляет собой беседу на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций, презентаций, чтение художественной 

литературы, постановка игровых ситуаций, сообщение новой темы и 

объяснения задания, выполнение задания самостоятельно или под 

руководством педагога. 

Обязательным является проведение физкультминутки. 

Заключительная часть включает коллективный анализ темы, просмотр 

выполненных работ, общую оценку всего занятия детьми и педагогом, 

подведение итогов, рефлексия. 
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Приложение 1 

Мониторинг освоения Программы воспитанниками 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется  с помощью мониторинга, основными 

методами которого являются беседа, наблюдение. 

Педагогическая диагностика организуется 1 раз в год (май). 

Таблица для фиксации результатов мониторинга 
 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф. И. 

ребёнка 

Знания об  

устройстве улицы 

Знания о 

транспортных 

средствах 

Знания о работе 

водителя и 

движении машин 

Знания о правилах 

дорожного 

движения, их 

соблюдении. 

Знания о работе 

светофора 

Знания о 

других 

средствах 

регулирования 

дорожного 

движения 

Знания о значении 

дорожных знаков 
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1                    

2                    

Высокий уровень знаний - 2                                                                 

средний уровень знаний - 1                                                          

низкий уровень знаний-0 

 

- низкий уровень- ребенок не имеет знаний об устройстве улицы, правил дорожного движения. Ребенок не знает 

знаков дорожного движения и не имеет представления о работе ГИБДД. Правила поведения на улице не соблюдает. 

– средний уровень – ребенок имеет знания об устройстве улицы, дорожного движения, знает часть знаков 

дорожного движения, остальную часть называет с помощью взрослого, частично может рассказать о работе ГИБДД 

и правилах поведения на улице.  
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– высокий уровень – ребенок может рассказать об устройстве улицы, дорожного движения, свободно ориентируется 

в знаках дорожного движения, имеет представления о работе ГИБДД и правилах поведения на улице.
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