
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

«Безопасная дорога» 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасная дорога» воспитателей 

средней группы «Пчелки» Унрау Галины Васильевны, Брехт Жанны Сергеевны (Далее - 

Программа) характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности по ознакомлению детей средней группы 4-5 лет с правилами 

дорожного движения на 2022-2023 учебный год. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,  содержание и 

организацию образовательной деятельности. Программа разработана в соответствии с 

методическим пособием Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Программа составлена на основе правил дорожного движения, а также 

разработана в соответствии с нормативными документами федерального уровня и 

локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

Дополнительная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по ознакомлению детей с правилами ДД на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

Сформировать у детей среднего дошкольного возраста навыки безопасного поведения в 

дорожно-транспортных ситуациях 

Задачи: 



-систематизировать знания по ПДД и учить правилам поведения, способствующим 

формированию навыков безопасного поведения на дороге;  

-расширить знания о правилах соблюдении дорожной безопасности;  

-формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям 

для жизни и здоровья человека в дорожно-транспортной обстановке; 

-научить применять полученные знания по ПДД в повседневной жизни; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте у дошкольников и 

родителей. 

Процесс обучения строится на общедидактических принципах: 

 принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от легкого к 

трудному», «от простого к сложному»); 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 

представлений в сознании дошкольников; 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

 принцип учёта возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание программы способствует формированию у дошкольников навыков 

безопасного поведения и развитие познавательных процессов, необходимых для 

правильной ориентации на улице (восприятие, память, внимание, воображение, мышление, 

речь), эмоционально-волевые качества. Формирование и развитие умений и навыков 

безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки.   

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы: Интерактивный метод обучения, моделирование опасных и безопасных дорожных 

ситуаций, личностно-ориентированная технология, технология игрового обучения, метод 

наблюдения и беседы. Благодаря им целенаправленно формируется и развивается мотивация 

личности ребенка к ознакомлению с ПДД. 

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды детской 

деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-

исследовательскую. 

Вовремя проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей.  

Для реализации дополнительной  программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 


