
Выписка из Учебного  плана МБДОУ № 95
на 2021 -2022 учебный год

Учебный план  

по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» раздела «Формирование основ безопасности»

Пояснительная записка

к учебному плану по реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» раздела «Формирование основ

безопасности» основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, М. А. Васильевой.

Знакомить  детей  с  правилами  дорожного  движения,  формировать  у  них  навыки
правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания,
полученные в  детстве,  наиболее  прочные;  правила,  усвоенные ребенком,  впоследствии
становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Знакомя детей с
правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта
работа  тесно  связана  с  развитием  ориентировки  в  пространстве  и  предполагает
формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение,
уверенность в своих действиях.

Все  эти  требования  отражены  в   основной  общеобразовательной  программе
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой (М.: Мозаика Синтез, 2016). 

Анализируя  программные  задачи  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное»,  раздел  «Формирование  основ  безопасности  –  безопасность  на
дорогах»»,  следует  отметить  последовательное усложнение  программных требований в
зависимости от возраста детей, условий их жизни (город)
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Содержание психолого-педагогической работы 

Безопасность на дорогах
 Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
 Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». Знакомить детей с 

правилами дорожного движения.
 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах, 

(переходить дороге, держась за руку взрослого)
 Знакомить с работой  водителя

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Содержание психолого-педагогической работы 

Безопасность на дорогах
 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности.
 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога». «перекресток», 

остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 



поведения на улице. Подводить детей с осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения.

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,  машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход, 
«Остановка общественного транспорта».

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.

Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Содержание психолого-педагогической работы

 Уточнение знаний об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.

 Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети.

 Знакомство с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов.

 Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

 Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет)
Содержание психолого-педагогической работы

 Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
  Знакомство с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
 Продолжение знакомства с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно указательными.
 Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.
 Расширение представлений детей о работе ГИБДД.
 Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте».
 Развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формирование умения находить дорогу из дома в детский сад на 
схеме местности.

Согласно программе планирование образовательного процесса подразделяется:
 на  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных

видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  элементарной  трудовой,
познавательно-исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  восприятие
художественной литературы и фольклора,  конструирование из различных материалов)
(далее «организованная образовательная деятельность»);

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы

дошкольного образования.

Учебно-методический комплект к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ», реализуемой в образовательном учреждении

Направления
развития

Образовател
ьная

Разделы
программы

Используемые  программы,
методические пособия



область
Социально-
коммуникатив
ное развитие

Социально-
коммуникати
вное
развитие

Формирование
основ
безопасности

Белая  К.  Ю.  «Формирование  основ
безопасности  у  дошкольников.  Для
занятий  с  детьми  2-7  лет»  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Саулина   Т.  Ф.  «Знакомим
дошкольников  с  правилами  дорожного
движения.  Для  работы  с  детьми  3-7
лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Региональный компонент «Время безопасности: ПДД. Интеграция, ЮПИД. ЮИД»
(из  опыта  работы  дошкольных  образовательных
организаций Ростовской области)редакционная коллегия
Латышева Т. В., Давыдова Г. Е. – Ростов-на-Дону, 2017г.

«Вместе  за  безопасность  дорожного  движения»  -
сборник  сценариев из  опыта  работы  дошкольных
образовательных  организаций  Ростовской  области  по
проблеме ДДТТ  - Ростов-на-Дону, 2019г.

Модель организации образовательной деятельности
В течение дня в разновозрастных группах предусмотрен определенный баланс различных
видов деятельности: 

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (ООД)

Деятельность в  ходе режимных моментов, час

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5
5-6 лет 2-3 по 25 мин 6,5 2,5-3,5
6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3,5

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

3-5 лет 5-7 лет
Формирование  основ  безопасного  поведения:
безопасное  поведение  в  природе;  безопасность  на
дорогах; безопасность собственной жизнедеятельности

1 раза в неделю 1 раза в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно
Конструктивно модельная деятельность 1 раза в неделю 1 раза в неделю

Игровая деятельность ежедневно ежедневно
Общение  при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно

Прогулки - экскурсии 1 раз в месяц 1 раз в месяц
Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно
Самостоятельная  деятельность  детей  в  центрах
(уголках) развития

ежедневно ежедневно
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