
Аннотация 

к «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Юные помощники 

инспекторов движения»» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Юные помощники инспекторов 

движения» реализуется в рамках образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №14.  

Актуальность 

Сегодня особо остро стоит проблема безопасности дорожного 

движения, представляя собой сложную систему взаимодействия 

социотехнических факторов. В списке причин гибели детей от несчастных 

случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный достигает 

масштабов социальной катастрофы. 

По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны 

совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков. Именно поэтому дорожно-транспортный 

травматизм остаётся приоритетной проблемой общества, требующей 

решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей. 

Каждый взрослый должен знать правила дорожного движения для 

пешеходов и воспитывать дисциплинированных пешеходов в своих детях. 

Ведь правила дорожного движения едины для детей и взрослых. 

Поэтому главная задача родителей и педагогов – доступно разъяснить 

правила ребёнку, а при выборе форм обучения донести до детей смысл, 

опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Важно, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребёнок 

мог легко ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, 

умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел 

навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 

Программа кружковой деятельности «Юные помощники инспекторов 

движения» 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 – это работа на перспективу. Чем 

раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше 

будет неприятных происшествий на проезжей части улиц. Работа по 

воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем 



случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить планово, 

систематически, постоянно. 

Новизна программы 

Новизна данной программы представляет собой совершенно новое 

направление и нацелена на развитие детского волонтерского движения в 

форме отряда ЮПИД. Особенностью построения работы по программе 

является ее реализация с детьми старшего дошкольного возраста, опираясь 

на взаимодействие с педагогами ДОУ, и семьями воспитанников, а также 

включение пропагандистской работы сотрудников ГИБДД. 

Основной задачами программы является подготовить ребенка к 

самостоятельному школьному этапу взросления, где он будет осознавать 

свою ответственность не только за собственную жизнь, или жизнь и здоровье 

младших членов семьи, но и принимать решения для избежание опасных 

ситуаций, как на дорогах, так и в общественном транспорте. 

Программа поможет воспитать в ребенке способность в сложных 

ситуациях принимать самостоятельные решения опираясь на собственные 

знания и четкую жизненную позицию. 

Разработанные ранее программы по обучению детей дорожной 

безопасности, направленны в основном на пассивное получение 

дошкольниками знаний (в виде досугов, занятий, конкурсов рисунков и т.д.). 

Дети не вовлечены в процесс передачи информации другим. В основе же 

данной программы лежит формирование у дошкольников волонтерских 

навыков, желания нести ответственность за свои действия перед другими 

детьми, активизации личной позиции ребенка в вопросах дорожной 

безопасности. В итоге работы по программе воспитанники отряда ЮПИД – 

полноправные субъекты просветительской работы по вопросам безопасности 

дорожного движения своего ДОУ. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: формирование ответственного и сознательного отношения 

дошкольников к дорожной безопасности, путем создания дошкольного 

отряда ЮПИД. 

Задачи программы: 

     Образовательные (предметные): 

 Повысить уровень знаний по Правилам дорожного движения; 

 Усвоить требования разделов Правил дорожного движения пешеходов 

и велосипедистов; 

 

     Развивающие (метапредметные): 



 Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Способствовать развитию таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание, находчивость. 

      

     Воспитательные (личностные): 

 Воспитывать у ребенка дисциплинированность и 

ответственность за свои действия на дороге; 

 Выработать культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

 Формировать сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Адресат программы 

Программа «Юные помощники инспекторов движения» разработана 

для детей от 6 до 7 лет без предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 26 часов 

образовательной деятельности. 

 

Режим занятий 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к приёму в дошкольные 

организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. п.п.12.9-12.18).  

Объем учебной нагрузки 

 

Возрастная группа Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

от 6 до 7 лет 1 раз в неделю 25 – 30 минут 

 

Реализация программы осуществляется один раз в неделю во второй 

половине дня. 

Форма обучения по программе: очная. 

 

Особенность организации образовательного процесса 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 



уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана». 

Состав групп  постоянный, группы формируются  по 

возрастным характеристикам: (6-7 лет) 

Дети дошкольного возраста принимаются в группы без предварительной 

подготовки. 

Наполняемость группы до 12-15 воспитанников. 

 

 


