
Аннотация к рабочим программам педагогов дополнительного образования  

Беляшовой Ольге Владимировне, Колотыриной Виктории Юрьевны, Порохиной 

Ольги Сергеевны, Рябчук Анны Евгеньевны, Хилько Елены Александровны 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

«Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе 

дополнительной общеобразовательной программы «Дорожная азбука». 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области безопасность 

дорожного движения. 

 

Цель рабочей программы: формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения. Расширение системы знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные: 

● обучить дошкольников первоначальным  правилам безопасного поведения на 

улице; 

● обучить дошкольников дорожной лексике,  

● развить у обучающихся способности к предвидению возможной  опасности при 

езде на велосипеде, самокате; обучить правилам обращения с ними; 

● сформировать у обучающихся представление о здоровье и ценности жизни; 

● сформировать у обучающихся осознанных представлений о причинах несчастных 

случаев и аварий на улицах и дорогах. 

Развивающие: 

● развивать у обучающихся  познавательные процессы, необходимые для правильной 

и безопасной ориентации на улице; 

● развивать  у обучающихся выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве; 

● мотивировать к повышению  ответственности обучающихся за свое поведение на 

дорогах.  

Воспитательные: 

● воспитать дисциплинированность и сознательное  выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе; 

● воспитать внимание, целеустремленность, чувство товарищества 

● воспитать в ребенке уважение к нормам жизни; 

 способствовать развитию смелости, самообладания, целеустремленности. 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 календарно-тематический план (на каждую учебную группу) 

 план воспитательной работы. 



Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (Письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2016 – 2017 учебный год). 

 


