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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Взрослым кажется,  

что дети не заботятся о своей безопасности… 

Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, 

хочется чувствовать себя безопасно,  

только дети не знают, что для этого надо делать.  

Научи их, и они будут беречь себя и окружающих» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зеленый огонек» 

имеет социально-педагогическую направленность. При реализации 

программы создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. Одним 

из основных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также в области 

образования является обучение граждан правилам и требованиям 

безопасности движения.  

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Зеленый 

огонек» разработана с учетом действующих правил дорожного движения, 

реальных условий дорожного движения, учитывает 

психофизиологические, возрастные особенности воспитанников, опирается 

на следующие документы: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта»; 

– Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;  

– Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013–2020 годах» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864); 

– Государственная программа Кемеровской области–Кузбасса 

«Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014–2024 годы; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) значительное внимание уделено профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма. В ФГОС ДО 

формирование основ безопасного поведения на дороге у детей 

дошкольного возраста в ДОО относится к образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» и трактуется, как формирование, 

развитие и совершенствование системы знаний, умений и, навыков, 

взглядов, убеждений, качеств личности, устойчивых привычек 

правопослушного и безопасного поведения на дорогах и транспорте. 

Конкретное содержание указанной образовательной области зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами основной образовательной программы дошкольного образования 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

Данная программа реализуется в рамках основной программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений в области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность строится на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Зеленый огонек». Образовательная 

деятельность проводится во второй младшей, средней старшей и 

подготовительной к школе группах 1 раз в месяц.  

Педагогическая целесообразность программы: комплексный 

подход к реализации программы предполагает взаимосвязь занятий по 

обучению правилам дорожного движения с игровой (познавательные, 

дидактические, ролевые игры) и практической деятельностью (экскурсии, 

целевые прогулки). Занятия по обучению ПДД включают элементы 

театрализации, конструирования, рисования. Программа направлена не 

только на обучение дошкольников правилам дорожного движения, но и на 

интеллектуальное, речевое развитие личности, на формирование 

нравственных качеств.  

Основным концептуальным положением программы является, 

прежде всего, понимание того, что вопросы профилактики ДТТ и изучения 

ПДД рассматриваются как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

 
 


