
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я умелый пешеход!» 

Календарный учебный график 

 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

Тема 1.Вводное. «Готовы ли мы стать пешеходами?» (4 часа) 

1 неделя 

 

«Дом, в котором я 

живу» 

1 1 - Беседа «Дом, в котором 

я живу». 

 

2,3 неделя Правила 

поведения 

пешеходов 

2 1 1 Дидактическая игра 

«Запомни правило». 

Проблемная ситуация 

«Что делать, если ты 

потерялся». Проблемная 

ситуация «Как найти 

свой дом». 

4 неделя Педагогический 

мониторинг 

1 1 - Беседа. Рассматривание 

сюжетных картинок. 

 

Тема 2. «Улицы города» (4 часа) 

5 неделя 

 

«На улицах 

города» 

1 1  Творческая мастерская: 

рисование. 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие по 

городу» 

6 неделя «На перекрестке» 1 - 1 Режиссерская игра 

«ДПС»: сюжет «На 

перекрестке». 

Дидактическая игра 

«Запомни правило». 

7,8 неделя «Правила 

дорожные – знать 

каждому 

положено» 

2 1 1 Игра-занятие «Правила 

дорожные – знать 

каждому положено»; 

«Разминка пешехода»; 

подвижно-

дидактическая игра 

«Регулировщик»; 

просмотр и обсуждение 

мультфильма 



«Светофор» 

Тема 3. «Транспорт» (4 часа) 

9 неделя 

 

«Транспорт 

прошлого, 

настоящего, 

будущего» 

1 1 - Беседа «Машины 

прошлого, настоящего, 

 будущего». 

Рассматривание 

иллюстраций 

Проблемная ситуация 

«Чем заправить 

транспорт». 

Продуктивная 

деятельность 

«Автомобиль 

будущего». 

10 неделя 

 

«Транспорт 

помогает людям» 

1 1 - Дидактическая игра 

«Ездит, плавает, 

летает». 

Дидактическая игра 

«Что? Где? 

Когда». 

Дидактическая игра 

«Гараж». 

Вечер загадок о 

транспорте. 

11 неделя «Профессии» 1 1 - Презентация:  «Все 

работы хороши выбирай 

на вкус». 

Словесная игра:  «Кто, 

чем управляет». 

Беседа «Кем ты 

будешь». 

12 неделя «Виды 

транспорта» 

1 - 1 Презентация детьми 

«Виды транспорта». 

Выставка 

исследовательских 

работ воспитанников. 

Тема 4. «Светофор и его помощники» (4 часа) 

13 неделя Дорожные знаки  - 

помогающие 

1 1 - Беседа «Помощники 

светофора». 



 людям Дидактическая игра 

«Собери знак». 

Дидактическая игра 

«Назови знак». 

Беседа «Запрещающие 

дорожные знаки». 

14,15 неделя 

 

Дорожные знаки  - 

помогающие 

людям 

2 1 1 Беседа «Знаки 

предупреждающие». 

Режиссёрская игра 

«Расставь знаки и 

объясни». 

16 неделя 

 

Путешествие по 

городу дорожных 

знаков 

1 - 1 Развлечение 

«Путешествие по городу 

дорожных знаков» с 

участием родителей. 

Тема 5. «Мы пассажиры» (4 часа) 

17,18 неделя «Я примерный 

пассажир» 

2 1 1 Экскурсия к автобусной 

остановке. 

Проблемные ситуации 

«Что случится если…». 

Выставка детских работ 

«Я пассажир». 

19,20 неделя Спортивный 

праздник 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

2 1 1 Подготовка к 

спортивному празднику. 

Дидактическая игра 

«Знаешь ли ты?» 

Дидактическая игра: 

«Да или нет». 

Соревнование команд 

«Светофорики» и 

 «Пешеходы» 

Тема 6. «Пусть дорога станет безопасной». (4 часа) 

21 неделя 

 

Безопасный путь 1 1 - Ситуация общения «Как 

мы с мамой шли в 

детский сад». 

Режиссёрская игра 

«Помоги Домовёнку 

дойти до дома». 



Ситуация общения «Для 

чего нужны правила 

движения». 

Дидактическая игра 

«Пройди лабиринт». 

22,23 неделя 

 

Велосипед за и 

против 

2 1 1 Проблемная ситуация 

«Велосипед - за и 

против». 

Фотовыставка «Мой 

велосипед». 

Соревнование в 

спортивном зале 

«Полоса препятствий». 

24 неделя «Пусть дорога 

станет 

безопасной» 

1 - 1 Наставничество 

Развлечение «Дорожная 

азбука» 

(с участием детей 

 подготовительной к 

школе группы). 

Тема 7. «Я примерный пассажир» (4 часа) 

25 неделя Я и другие 

пассажиры и 

пешеходы 

1 1 - Проблемные ситуации 

«Что делать», «Как 

поступил бы ты». 

26 неделя Я в машине 1 1 - Чтение  А. Усачева 

«Правила дорожного 

движения для будущих 

водителей и их 

родителей». 

27 неделя Знаю сам – научу 

и друга 

1 1 - Ситуация общения «Что 

я знаю по ПДД». 

«Что хочу еще узнать». 

Ситуация общения «Я 

узнал, вам расскажу». 

28 неделя Выполни верно 1 - 1 Практическая работа по 

картам «Найди ошибку 

и исправь». 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки». 

Тема 8. «Знаешь сам – научи товарища» (4 часа) 



29,30 неделя В гости к 

малышам 

2 1 1 Наставничество 

Инсценировка «Котик 

Васька» 

(для детей второй 

младшей группы). 

Инсценировка сказки 

«Веселые гуси» 

детьми 

подготовительной к 

школе группы 

31,32неделя Создание игровых 

ситуаций.  

2 1 1 Игровые ситуации. 

Тема 9. Итоговое. «Правила на дороге» (4 часа) 

33, 34 неделя 

 

Правила 

дорожного 

движения 

2 2 - Дидактическая игра «Не 

нарушай!». 

35,36 неделя 

 

Мы пешеходы 2 1 1 Проблемные ситуации: 

«Правила дорожные 

надо соблюдать  и 

никогда не нарушать». 

Ситуация общения «Что 

делать?», «Как поступил 

бы ты?». 

 

Всего: 36 часов (теория- 23 часа; практика- 13 часов) 

 

 


