
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Наименование программы. Дополнительная общеобразовательная программа 

общеразвивающая программа с применением наставнических форм 

«Азбука пешехода»   

Название организации МАДОУ  ДС №10  

Руководитель кружка Кузнецова Элеонора Сергеевна 

Высшее образование 

 

Название  использованных 

Программ. 

Программа «Азбука пешехода». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. 

Т.И. Данилова. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у  

дошкольников. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016г 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016г 

Направленность  программы Программа «Азбука пешехода» разработана для детей дошкольного  

возраста (старшей и подготовительной групп). Возрастной состав 

детей 

 от 5 до 7 лет. 

Нормативно - правовое 

обеспечение программы 

Закон РФ «Об образовании» ст.26 п.1 2 обеспечение прав 

воспитанников на получение дополнительного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Федеральный закон от 10.12.95 №196-фз «О безопасности 

дорожного движения». 

Цель Программы: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улицах города. 

Задачи Программы: 1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных  

ситуациях дорожного движения через систему обучающих 



 

 

упражнений,  

занятий, игр, тренингов. 

2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ по проблеме согласно ФГОС ДОУ. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей  

воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и 

безопасному 

 поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области  

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям 

по соблюдению  

правил поведения на улицах и дорогах с целью  

ответственности за безопасность и жизнь детей. 

Сроки реализации Программы Программа рассчитана на  2 года 2021-2023 гг.              Работа 

кружка  «Азбука пешехода» охватывает период с сентября по май в 

течение года.                         

Занятия проводятся 1 раз в неделю; от 25-30 минут(в зависимости 

от  

возрастной группы).  Количество детей – 10-13  человек. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построение адекватного 

безопасного поведения. Овладение умениями принимать 

правильные решения в 

 дорожных ситуациях.                                                           

Формирование у детей самостоятельности и ответственности в 

действиях на дороге.                           

Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой. 

         Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в 

любой дорожной ситуации.                                       

Основные аспекты системы 

работы по изучению ПДД: 

1.Ребенок - пешеход.                                                                   

2.Ребенок – пассажир городского транспорта. 

3.Ребенок – водитель детского транспортного средства     

(велосипед,  

самокат, коньки, ролики и др.). 


