
Описание  дополнительной общеразвивающей программы 

«Маленькие пешеходы» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие пешеходы» 

(далее Программа) для старшего дошкольного возраста разработана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 35 «Море» в рамках: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, ст.12 п.2,4, ст.14. (с 

изменениями на 01.07.2020)  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 - Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правилСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями от 

21.01.2019г.)  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

- Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019)  



- Устав МБДОУ «Детский сад № 35 «Море». 

 Направленность программы: социально-гуманитарная (создаются 

условия для социальной практики ребёнка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта). Новизна программы в том, что в 

центре образовательного процесса находятся дети, познающие Правила 

дорожного движения, которые написаны сложным языком и адресованы 

взрослым участникам дорожного движения. Данная программа позволяет 

систематически знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров 

доступно и понятно, обучая ребёнка правилам безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте. Становясь первоклассниками в будущем, 

дети впервые оказываются на оживлённых улицах поселка (города). Вот 

почему разговор о поведении вообще начинается с правил поведения на 

улице. Данные занятия помогут систематизировать, расширить и углубить 

знания по безопасности движения, сформируют у них уважение к общему 

закону дорог и улиц, воспитают дисциплинированных пешеходов, 

пассажиров, а возможно, и будущих водителей. Известно, что привычки, 

закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. От того, насколько хорошо 

ребёнок усвоил правила безопасного поведения и как применяет их в 

реальной ситуации в улично–дорожной сети, зависит его здоровье. Для нас, 

взрослых самое ценное – здоровье и жизнь ребёнка. Очень важно, чтобы 4 

соблюдение Правил стало нормой и образом жизни детей и взрослых. 

Программа «Маленькие пешеходы» разработана для того, чтобы дети 

успешно усвоили правила дорожного движения, узнали, для чего надо 

соблюдать правила дорожного движения, смогли ориентироваться в 

дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. Программа 

«Маленькие пешеходы» – это работа на перспективу. Чем раньше научим 

детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 

неприятных происшествий на проезжей части улиц. Педагогическая 

целесообразность: Важное, значение имеет хорошо организованный 

педагогический процесс при обучении дошкольников. В процессе обучения 



правилам и безопасности дорожного движения важны не только знания, но и 

развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как внимание, 

память, мышление, координация движений, реакция на чувства опасности. 

Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на 

дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных 

ситуаций на дороге и в транспорте.  

Возраст детей - 5 -7лет.  

Сроки реализации программы - 2 года.  

Режим занятий - 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия - 25 - 30 минут. 


