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Данная программа представлена на экспертизу и рецензирование в декабре 2015 года. 

Программа Т.В.Пуртиной рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста (3-7 

лет) и предполагает реализацию в течение 4 лет. 

Программа «Здравствуй светофор» направлена на профилактику дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного возраста.  

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является одним из 

важнейших аспектов деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Большая роль в обучении детей правилам дорожного движения принадлежит дошкольному 

образовательному учреждению. Данными обстоятельствами определяется актуальность 

программы. 

Целью программы является создание условий в МАДОУ ДСКВ «Родничок» для 

предупреждения детского травматизма на дорогах, повышения компетентности педагогов 

для обеспечения безопасной жизнедеятельности детей и вовлечение родителей в досуговую 

и организованную образовательную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах 

поселка;  

2. Привитие детям необходимых навыков безопасного поведения на дорогах в 

различных дорожно-транспортных ситуациях;  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в обучении 

воспитанников правилам дорожного движения и привитию приемов 

безопасного поведения на дороге; 

4. Вовлечение родителей, общественность в досуговую и организованную 

образовательную деятельность, активизация пропагандистской деятельности 

среди родителей МАДОУ ДСКВ «Родничок» по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге; 

5. Поиск новых направлений совместной деятельности с ОВД ОГИБДД, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В основу программы «Здравствуй светофор» положены следующие педагогические 

принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода - учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда» - чем меньше возраст 

ребенка, тем легче сформировать у него устойчивые привычки безопасного 

поведения на дорогах. Пластичность нервной системы ребенка позволяет 

успешно решать многие воспитательные задачи. 

3. Принцип возрастной безопасности – с раннего детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся 

объектов.  



4. Принцип социальной безопасности - дошкольники должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения на дорогах. 

5. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания - этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

 

В программе приводится примерное перспективно-тематическое планирование. 

Автором описаны результаты внедрения программы для всех участников 

образовательного процесса: воспитанников, педагогов и родителей, а также механизм оценки 

полученных результатов. 

Автором представлено информационное обеспечение программы, ориентированное 

на обучение дошкольников. 

Программа составлена грамотно, выстроена логически четко, в ней представлены 

методические наработки автора, подтверждающие его компетентность. Теоретическая и 

практическая значимость данной программы заключается в том, что определено содержание 

работы по обучению детей правилам дорожного движения, которое включает в себя разные 

формы и методы работы как с детьми и их родителями, так и с педагогами.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Программа «Здравствуй светофор» (автор Т.В.Пуртина) соответствует всем 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и рекомендована для практического применения в дошкольных 

образовательных учреждениях в рамках досуговой и организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности воспитанников через интеграцию 

образовательных областей. 
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