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План работы кружка  
 

«Зелёный огонёк» 
 

 

 

Организация дополнительного образования в 

рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по формированию 

основ безопасного поведения на дороге 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 



ЦЕЛЬ:  

Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

     ЗАДАЧИ: 

    Образовательные: 

        Повысить уровень знаний по Правилам дорожного движения; 

        Усвоить требования разделов Правил дорожного движения 

пешеходов и велосипедистов; 

        Оказание первой медицинской помощи. 

    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. 

  

     ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Разделы кружка «Зеленый огонек»: 

1. Раздел «Улица полна неожиданностей» 

2. Раздел «Наши верные друзья на улицах и дорогах» 

3. Раздел «Мы – пассажиры» 

4. Раздел « Опасные ситуации на дороге» 

  

 

Приложения: 

 План работы на год по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Ситуационное обучение детей правилам дорожного движения; 

 Диагностические задания для проверки знаний детей  правил безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте; 

 Основные понятия и термины по ПДД; 



 Методические рекомендации к проведению мероприятий с детьми по 

ПДД. 
  

«Зеленый огонек» (содержание работы с детьми) 

1. Раздел «Улица полна неожиданностей» 

Тема Краткое содержание                 Вид деятельности 

 1. Где мы 

живем. 

  

2. Где 

находится наш 

детский сад. 

Наш город, микрорайон, основные улицы, 

дороги, где расположен детский сад, 

Домашний адрес ребенка. 

Устройство проезжей части. 

Перекрестки. Загородные дороги. 

экскурсии, целевые 

прогулки. 

  

рассматривание 

иллюстраций с видами 

домов, улиц. 

конструирование, 

аппликация и 

рисование домов, машин. 

  

собеседование с детьми. 

игры детей: 

строительные, сюжетно-

ролевые. 

  

  

  

примеры травматизма. 

3. Мы – 

пешеходы. 

Безопасность на улицах.  

Улица, тротуар,  Проезжая часть, 

Перекресток. 

Почему на улице опасно? 

Правила поведения на улице. 

Как правильно переходить дорогу. 

Пешеходный переход. 

Правостороннее движение  транспорта на 

дороге, 

Пешеходов на тротуаре. 

Правила перехода через проезжую часть. 

  

4. Дорога – не 

место для игр. 

Где можно и где нельзя играть детям. игры 

в мяч, хоккей, катание на санках, лыжах и 

другие игры. 

Правила езды на велосипеде.  

  

 

 

2. Раздел «Наши верные друзья на улицах и дорогах» 

Тема Краткое содержание Вид деятельности 

1. Сигналы 

регулирования 

дорожного 

движения:          

дорожные знаки: - 

запрещающие /движение 

пешеходов запрещено/; 

- предупреждающие 

прогулки по улицам города, 

рассматривание  дорожных знаков, 

прохождение по пешеходному 

переходу. 



- дорожные знаки; 

- светофор и его 

сигналы. 

- милиционер-

регулировщик.  

 

- о работе  ГИБДД 

/пешеходный переход, дети/; 

- знаки сервиса /больница, 

телефон, пункт питания, 

заправочная станция, 

пост ГИБДД и др./; 

дорожные знаки для 

водителей.  

«зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов.  

светофор и его сигналы: 

- красный – запрещающий 

движение, 

- желтый – 

предупреждающий, 

- зеленый – разрешающий. 

наблюдение за транспортом и 

пешеходами. 

  

  

  

  

рассматривание знаков  и сигналов 

светофора на иллюстрациях. 

рисунки детей на тему «наша 

улица», «машины на улице». 

практические занятия с детьми. 

беседы. 

игры детей: 

- дидактические; 

- подвижные; 

- сюжетно-ролевые. 

  

3. Раздел «Мы – пассажиры» 

Тема Краткое содержание Вид деятельности 

1.Знакомство с 

транспортом 

о транспорте: подземный, 

наземный, водный, воздушный; 

грузовой, легковой, 

пассажирский. объяснять  его 

значение. 

транспорт нашего города: 

личный, служебный, 

общественный. 

экскурсии и целевые прогулки по 

улицам города, 

рассматривание  дорожных знаков.    

наблюдение за транспортом и 

пешеходами. 

рассматривание транспорта на 

иллюстрациях. 

чтение произведений. 

изодеятельность: 

- рисунки детей на тему   «машины 

на улице»; 

- аппликация  на тему «транспорт»; 

-  конструирование на тему 

«транспорт». 

беседы с детьми. 

игры детей: 

- дидактические; 

- подвижные; 



- сюжетно-ролевые. 

2. Мы – 

пассажиры. 

Объяснять правила посадки в 

общественный транспорт 

/ожидание транспорта только на 

остановочной площадке/. 

 изучение дорожного знака 

«остановка автобуса». 

правила поведения пассажира в 

транспорте, безопасные места 

для детей. 

выход из автобуса только при 

полной  его остановке.  

объяснить опасность перехода 

проезжей части дороги в районе 

остановки автобуса. 

чтение произведений. 

рассказ воспитателя. 

беседы с детьми. 

разбор ситуаций на тему «Поведение 

в транспорте». 

сюжетно- ролевые игры детей. 

  

  

4. Раздел « Опасные ситуации на дороге» 

Тема Краткое содержание Вид деятельности 

1. Мы учимся 

соблюдать 

правила 

 пассажиров и 

пешеходов. 

Что такое безопасность? 

Почему на улицах опасно? 

Зачем нужно знать правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах? 

если ребенок потерялся. 

  

разбор ситуаций: 

- выход из транспорта; 

- переход проезжей 

части дороги; 

- игры детей на дороге; 

- поведение в 

транспорте; 

- если потерялся; 

- игры детей на 

закрепление правил. 

  

 

 

Программа «Зеленой огонек» 

 

 

 

Перспективный план работы на год 

по профилактике  дорожно-транспортного  травматизма 



  

Месяц Наименование мероприятий Целевая 

аудитория 

ответственные 

 Сентябрь 

  

Дети: 

- беседы с детьми по темам: "Улица 

полна неожиданностей", "Мчатся по 

улицам автомобили"; 

- игры - занятия с машинами, строителем; 

- поисковые занятия с чтением книг, 

рассматриванием плакатов,   

- целевые прогулки, встречи с 

работниками ГИБДД; 

- неделя безопасности дорожного 

движения; 

- создание игровой зоны  по  ПДД; 

- изготовление макета перекрёстка с 

улицами и дорогами, дорожными 

знаками; 

диагностика по выявлению уровня 

знаний по ПДД. 

целевые прогулки к перекрёстку. 

«Устройство улицы», «Мы пешеходы» 

 игры с макетом улицы. 

дети 

3-7 лет 

  

2-7 лет 

5-7 лет 

5-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

5-7 лет 

  

5-7 лет 

5-7 лет 

  

  

4-7 лет 

  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Родители: 

день открытых дверей: работа детского 

сада по ПДД  (открытые занятия, 

сюжетно-дидактические игры); 

стендовая  информация: 

- стенд "Правила дорожные - всем нам 

знать положено"; 

- консультация «Ребёнок в автомобиле»; 

выставка рисунков детей   «Моя улица». 

родители 

Воспитанники 

старших 

возрастных 

групп 

  

Все группы 

  

Воспитанники 

старших 

возрастных 

групп 

 Воспитатели 

  

  

Воспитатели 

  

 

 

Воспитатели 

Педагоги: 

- оформление уголка в методкабинете 

"Правила дорожного движения"; 

- консультация на тему:   "Ознакомление 

детей с правилами дорожного движения 

и дорожными знаками" в соответствии с 

Педагоги 

  

  

  

Старший 

воспитатель  

  

  

  



требованиями программы.   

Октябрь 

  

Дети: 

- тематические занятия и беседы по ПДД 

и «Мы пассажиры»; 

- разучивание стихов; 

- творческие и подвижные игры; 

- изготовление альбома «Транспорт»; 

«Участники дорожного движения», 

беседы, игровые и проблемные ситуации 

о правилах поведения на улице. 

  

  

3-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

3-5 лет 

5-7 лет 

  

  

  

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители: 

- помощь в изготовлении атрибутов игры 

по ПДД; 

- викторина по ПДД «Что? Где? Когда?» 

/к родит. собр./ 

  

Все группы 

  

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

Педагоги: 

- консультация: 

- «Организация и проведение сюжетно-

ролевых игр по обучению детей ПДД"; 

 -  «Организация работы по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения»; 

- проведение занятий по ПДД. 

  

 Педагоги 

 

  

  

  

  

 Старший 

воспитатель  

 

Ноябрь 

  

Дети: 

- конкурс на лучший рисунок 

(интересную работу) По ПДД; 

- Занятия, беседы, целевые Прогулки 

"Наш  город"/назначение улицы, 

тротуара,  Пешеходного Перехода, 

Правила Поведения на улице/; 

- Просмотр диафильмов,  видеороликов 

на тему БДД 

игротека: 

- «Средства Передвижения» — игры на 

классификацию  транспорта. 

- «Дорожная азбука»,  игры «Перейди 

Правильно улицу», «Дорожное лото» и 

  

5-7 лет 

5-7 лет 

  

  

4-7 лет 

  

  

 Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 



др. 

Родители: 

- информация «Что должен Знать ребёнок 

о ПДД»; 

3-7 лет 

  

Воспитатели 

  

Педагоги: 

- изготовление Поделок, атрибутов для 

уголка безопасности; 

- консультация «Реализация основных 

разделов Программы по обучению детей 

ПДД через разные виды детской 

деятельности»   

   Воспитатели 

  

 

Старший 

воспитатель  

Декабрь 

  

Дети: 

-  Занятия по темам: "Дорога и 

транспорт", "Светофор и его сигналы"; 

- развлечение "Красный, желтый, 

зеленый"  

игротека: 

- дидактические игры,  сюжетно - 

ролевые игры, настольные игры и игры 

детей с машинами и дорожными Знаками 

для закрепления знаний детей о дорож-

ных знаках и ПДД; 

- игра-путешествие «Наш город»; 

конкурс рисунков “Транспорт на улицах 

нашего города”; 

отгадывание Загадок «Дорожный 

лабиринт» 

  

3-7 лет 

  

3-7 лет 

 

 в соотв. с 

возр. детей 

  

 

5-7 лет 

5-7 лет 

 

4-7 лет 

  

Воспитатели 

  

Музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители: 

- советы по соблюдению ПДД в Зимний 

Период. 

5-7 лет 

  

 Воспитатели 

Педагоги: 

- Подбор ситуационного материала "Как 

научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные ловушки"; 

  

Дети старших 

возрастных 

групп 

  

Старший 

воспитатель 

  

Январь 

  

Дети: 

- викторины, КВН, игры и занятия-

тренинги по ПДД; 

- Поисковое задание: принести в группу 

любой материал, связанный с изучением 

ПДД; 

  

5-7 лет 

  

5-7 лет 

  

 Воспитатели 

 

Воспитатели 



Родители: 

- анкетирование для оценки Знаний ПДД; 

наглядная информация, статистика о 

состоянии ДДТТ по в г. Тамбов и 

Тамбовской области по информации 

УИГБДД 

  

Родители  

  

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Педагоги: 

 вопрос – ответ: «Что должен знать 

воспитатель о Правилах дорожного 

движения"; 

работа в творческой лаборатории. 

разработка конспектов занятий, 

различных мероприятий. 

 Педагоги 

 

  

 

Педагоги: 

 Старший 

воспитатель 

Февраль 

  

Дети: 

- вечер Загадок «в гостях у бабушки – 

Загадушки»; 

- настольные игры и игры на мини-

Перекрёстке с машинами и дорожными 

Знаками. 

  

5-7 лет 

3-7 лет 

  

  

 Воспитатели 

Воспитатели 

Родители: 

- Памятка "внимание, гололед!" и о 

Правилах Перевозки детей в автомобиле; 

  

во всех гр. 

  

  

 Воспитатели 

Педагоги: 

- обновление уголков безопасности в 

группах; 

  

все пед. 

  

Старший 

воспитатель 

Март 

  

Дети: 

- кукольный спектакль «Незнайка на 

дороге»; 

-  изготовление книжки по ПДД; 

- беседа «Почему на улицах опасно»; 

- игры с макетом улицы; 

- чтение литературы по ПДД; 

- Проблемные ситуации «что было бы, 

если на светофоре всегда горел красный 

свет» и т. д. 

  

3-7 лет 

5-7 лет 

5-7 лет 

3-7 лет 

4-7 лет 

5-7 лет 

  

  

  

 Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

  

Родители: 

- выставка «наша улица»/рисунки детей, 

Поделки из бросового материала/. 

  

ст. возр. 

  

Воспитатели 

Педагоги:     



- изготовление дидактических игр По 

ПДД; 

все пед. Воспитатели 

Апрель 

  

Дети: 

- Приглашение сотрудника ГИБДД для 

беседы с детьми; 

- Посещение соседней школы с целью 

разработки маршрута «мой Путь в 

школу; 

отгадывание кроссвордов.  

дидактические игры на Знание Правил 

Поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

  

5-7 лет 

6-7 лет 

  

5-7 лет 

4-7 лет 

  

 Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

  

Родители: 

- викторина «Что? Где? Когда?» 

  

ст. возр. 

  

Воспитатели 

Педагоги: 

- Беседа «Новые подходы в работе с 

детьми и их родителями по пропаганде 

ПДД»;  

организация сюжетно-ролевых игр по 

теме («шофёры», «Путешествие» и др.) 

  

все пед. 

  

все гр. 

  

 Воспитатели 

 

Пед. 

  

Май 

  

Дети: 

- спортивный досуг;    

- экскурсия на Перекресток; 

- тестовые беседы с детьми по проверке 

Знаний ПДД; 

- сюжетно-ролевые игры на участках; 

- диагностика по выявлению уровня 

Знаний по ПДД 

  

  

5-7 лет 

5-7 лет 

5-7 лет 

3 – 7 лет 

4-7 лет 

  

 Инструктор по 

физической 

культуре 

 Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители: 

- выставка «достижения детей»; 

- наглядная информация, оперативная 

сводка о состоянии ДДТТ в 

железнодорожном     районе 

  

ст. возр. 

все гр. 

  

Воспитатели 

 

Информация 

инспектора по 

БДД 

Педагоги: 

- консультация - подбор диагностических 

заданий для проверки знаний детей по 
Правилам дорожного движения; 

  

  

  

  

Воспитатели 



- социологическое исследование детей. 

цель: определение уровня умений и 

знаний детей по правилам безопасного 

поведения на улице. 

- выборочный контроль,  выявление 

результативности работы по проблеме; 

- анализ проделанной работы по ПДД; 

Подг. гр. 

  

  

ст. возр. 

  

Июнь 

  

Дети: 

- сюжетно-ролевые игры с выносным 

материалом на участках ДОУ; 

- Практические Занятия с детьми по 

ПДД; 

- муз. развлечение «Путешествие на 

машине». 

- развлечение по закреплению 

Знаний  детей о Правилах дорожного 

движения «вечер весёлых и находчивых». 

  

3-7 лет 

  

5-7 лет 

ст. возр. 

5-7 лет 

  

  

  

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители: 

наглядная информация: 

- консультация «дорога и дети»; 

- консультация 

«обязанности  Пешеходов». 

  

  

все гр. 

все гр. 

  

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Педагоги: 

- оформление дорожной разметки на 

тротуаре детского сада для игр по ПДД; 

в помощь педагогу: 

— консультация «Различные формы 

совместной деятельности педагога с 

детьми по ПДД»; 

— разработка памятки для родителей по 

проблеме безопасного поведения детей 

на улице; 

- основные понятия и термины по ПДД 

  

  

  

 Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Июль Дети: 

- развлечение "красный, желтый, 

зеленый" с приглашением родителей, 

работника ГИБДД; 

беседа «Мы идём в детский сад» 

(безопасный путь). 

  

5-7 лет 

  

5-7 лет 

 

  

Музыкальный 

руководитель 

 Воспитатели 

 



выставка рисунков «Дорога глазами 

детей» 

5-7 лет Воспитатели 

Родители: 

- стендовая информация «Типичные 

ошибки детей при переходе улиц и 

дорог»; 

  

  

ст. возр. 

  

 Воспитатели 

Педагоги: 

- обновление уголка безопасности в 

группах; 

- взаимопосещения,  «Организация и 

проведение различных форм совместной 

деятельности воспитателя с детьми по 

ПДД на прогулке». 

  

    

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Август 

  

Дети: 

- экскурсия на перекресток;  

игротека «Дорожная азбука»,  «Подбери 

знаки», «Нарисуй знаки», «Запрещается-

разрешается». 

  

  

5-7 лет 

в соотв. с 

возр. дет. 

  

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Родители: 

- «День открытых дверей». 

  

  

ст. возр. 

  

Воспитатели 

Педагоги: 

- отчеты о проделанной работе по ПДД за 

лето; 

- методическая оперативка,  подведение 

итогов работы педагогического 

коллектива по ПДД за летний период; 

- экскурсия в творческую лабораторию 

педагогов,  презентация уголков по ПДД 

в группах. 

  

  

  

  

  

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

 


