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Статья подготовлена в рамках реализации государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) 
от «19» сентября 2017г. № 07.Р61.11.0034 по проекту «Повышение квалификации преподавательского состава 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 
организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении». Проведен 
научно-теоретический анализ отечественного опыта реализации социальных и образовательных проектов в сфере 
формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Это позволило авторам выявить 
основные факторы, обусловливающие актуальность проблемы исследования, в том числе в области дошкольного 
образования. Определена структура и содержание профессиональных компетенций педагогов дошкольного 
образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: социально-
правовая компетенция, общепрофессиональная компетенция,  профессионально-специализированная 
компетенция. Оценка сформированности предлагаемых компетенций осуществляется на основе разработанных 
индикаторов достижений.
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Article is prepared within implementation of the government contract on performance of work (rendering services) 
of September "19", 2017 No. 07.P61.11.0034 on the "Professional Development of Teachers of the General Education 
Organizations, the Organizations of Additional Education and the Preschool Educational Organizations in the Sphere 
of Formation at Children of Skills of Safe Participation in Traffic" project. The scientific-theoretical analysis of domestic 
experience of implementation of social and educational projects in the sphere of formation at children of skills of safe 
participation in traffic is carried out. It has allowed authors to reveal the major factors causing relevance of a problem 
of a research including in the field of preschool education. The structure and content of professional competences of 
preschool teachers in the sphere of formation at children of skills of safe participation in traffic is defined: social and 
legal competence, all-professional competence, professional and specialized competence. Assessment of formation of the 
offered competences is carried out on the basis of the developed indicators of achievements.
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П роблема обеспечения безопасности до-
рожного движения и формирования у 
детей навыков безопасного участия в до-

рожном движении по-прежнему занимает одно 
из ведущих мест в социально-экономическом 
развитии страны, а ее решение отнесено к числу 
приоритетных направлений государственной по-
литики.

Анализ отечественного опыта и практики 
реализации проектов общеобразовательных 
организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном дви-
жении, реализованных за период с 2014 по 
2016 годы показал, что данная проблема на-
ходит достаточно широкое отражение в раз-
личных направлениях научных исследований 
и проектной деятельности общеобразователь-
ных организаций.

Это позволило выявить основные факторы ак-
туализации проблемы:

- во-первых, быстрый рост автотранспорта, 
активное расширение дорожной инфраструкту-
ры и перегруженность улично-дорожной сети 
приводят к увеличению психологических нагру-
зок на участников дорожного движения, и, как 
следствие, росту травматизма на дорогах;

-во-вторых, проблемы безопасности на до-
рогах и предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения имеет инте-
гральный (комплексный и межотраслевой) ха-
рактер. Это диктует необходимость системного 
взаимодействия и сотрудничества научных, об-
разовательных, правоохранительных, медицин-
ских, общественных и государственных структур 
разного уровня по обучению детей и подростков 
Правилам дорожного движения, формированию 
у них навыков безопасного поведения на доро-
гах; созданию условий безопасного участия де-
тей в дорожном движении;

-в-третьих, дети являются самой чувстви-
тельной категорией участников дорожного 
движения, но их психолого-физиологические 
возрастные особенности (импульсивность, спон-
танность, суженное восприятие, рассеянное вни-
мание, недостаток личного опыта, способности 
к предвидению, прогнозированию и др.) часто 
приводят к формированию неустойчивых навы-
ков правильного дорожного поведения, что по-
зволяет отнести их к категории пешеходов с по-
вышенным риском.

Федеральная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» актуализировала научные 
исследования, связанные с повышением про-
фессиональной компетентности педагогов 
различных образовательных организаций (до-
школьных, общеобразовательных, дополнитель-
ного образования), а также разработку проектов 
осуществления специальной подготовки участ-
ников дорожного движения (детей и взрослых, 
пешеходов и водителей) [1].

Решение задачи формирования у детей на-
выков безопасного участия в дорожном дви-
жении за период с 2014 по 2016 годы находит 
отражение в ряде монографий и научных публи-
кациях отечественных ученых: М.И. Андреевой, 
Р.Ш. Ахмадиевой, А.А. Бабич, А.С. Блинова, В.В. 
Бритвиной, М.Г. Белугина, П.П. Володькина, И.Б. 
Димитровой, М.В. Дорониной, М.Е. Елисеева, 
Л.Ю.Ерохиной, В.Н. Зудина, А.Н. Исаева, Е.Г. Ка-
пустиной, В.И. Колесова, В.Д. Кондратьева, В.Г. 
Конюхова, Б.А. Коростелева, С.А. Кривоспиченко, 
З.З. Латифова, Е.С. Лимаревой, Е.С. Мезенцевой, 
Н.Н. Панова, С.А. Ратовской, А.А. Репникова, А.С. 
Рыжовой, И.В. Соловьевой, А.А. Тер-Григорьянц, 
Р.Г. Тер-Григорьянц, Т.Н. Томчинской, Э.С. Цы-
ганкова, А.В. Чернявской, Н.В. Чигиринской, В.В. 
Щепкина и многих других.

В исследованиях раскрываются различные 
аспекты решения проблемы формирования у 
детей навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

В трудах Бабича А.Г., Тер-Григорьянца Р.Г. про-
ведена оценка состояния региональных систем 
непрерывного обучения детей безопасному 
участию в дорожном движении и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 
на основе обобщения и анализа информации 
об итогах мониторингового обследования. Ре-
зультаты выполненных работ позволили обеспе-
чить организационно-методические и правовые 
основы системы непрерывного обучения детей 
безопасному участию в дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма [3].

В трудах Белугина М.Г. разработана структур-
но-функциональная модель организационно-пе-
дагогического сопровождения обеспечения без-
опасности дорожного движения школьников в 
идее единой структуры соподчиненных блоков: 
ценностно-целевого, содержательного, техноло-
гического, оценочно-результативного.

Белугин М.Г. и Ахмадиева Р.Ш. предлага-
ют программы формирования компетенции 
транспортно-безопасной личности у уча-
щихся образовательных учреждений; на-
учно-методические рекомендации по орга-
низации организационно-педагогического 
сопровождения обеспечения безопасности 
дорожного движения учащихся для педаго-
гов и административных работников учреж-
дений общего образования; критериальную 
базу оценивания качества организационно-
педагогического сопровождения обеспече-
ния безопасности дорожного движения уча-
щихся школ [6].

В трудах Капустиной Е.Г. и Лимаревой Е.С. 
обосновано развитие действенных механизмов 
профилактического обеспечения надлежащего 
уровня дорожной безопасности в современном 
обществе, в том числе привитие устойчивых при-
вычек участников дорожного движения [10].
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В трудах Ерохиной Л.Ю. предложен метод 
моделирования, направленный на освоение об-
учающимися функций участников дорожного 
движения и облегчающий освоение элементов 
безопасности участников дорожного движения 
посредством моделей дорожных ситуаций, вы-
полняющих прогностическую функцию, и состав-
ленных на их основе технологических карт [9].

Положительным является опыт издания пра-
вил дорожного движения в различных адапти-
рованных вариантах, позволяющих обеспечить 
максимальный образовательный эффект для 
разных возрастных групп (Беженцев А.А., Белая 
К.Ю., Бочко А., Воронова Е.А., Гордиенко С.А., 
Громаковский А.А., Зеленин С.Ф., Игнатова С.В., 
Копусов-Долинин А.И., Саулина Т.Ф., Усова Т., 
Ушакова О.Д., Черепанова С.Н., Шалаева Г.П., 
Шаламова Е.И., Шельмин Е.В., Шорыгина Т. А., 
Элькин Г.Н.).

Таким образом, в современной отечественной 
практике представлен большой спектр источни-
ков как по научно-методологическим вопросам 
изучаемой проблематике, так и по прикладным 
аспектам работы с детьми в рамках формирова-
ния у них навыков безопасного участия в дорож-
ном движении и профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Анализ научных работ и проектной практи-
ки образовательных организаций по исследу-
емой проблеме свидетельствует, что процесс 
организации формирования у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении ме-
тодологически обоснован и систематизирован. 
Это позволяет выявить проблемные зоны функ-
ционирования и возможные направления совер-
шенствования политики в работе с участниками 
дорожного движения и осуществления специ-
альной подготовки участников дорожного дви-
жения; уточнить перечень и содержание ключе-
вых профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организаций в области форми-
рования у детей навыков безопасного поведе-
ния в дорожном движении.

В рамках реализации государственного кон-
тракта на выполнение работ (оказание услуг) от 
«19» сентября 2017г. № 07.Р61.11.0034 по про-
екту «Повышение квалификации преподаватель-
ского состава общеобразовательных организа-
ций, организаций дополнительного образования 
и дошкольных образовательных организаций 
в сфере формирования у детей навыков без-
опасного участия в дорожном движении» нами 
разработана структура и содержание професси-
ональных компетенций для педагогов дошколь-
ных образовательных организаций в сфере фор-
мирования у детей навыков безопасного участия 
в дорожном движении.

Основываясь на методологии системно-де-
ятельностного, компетентностного и лич-
но-ориентированного подходов; принципах 
универсальности, преемственности, инте-

гративности и вариативности содержания, в 
структуру компетенций педагогов дошкольных 
образовательных организаций в сфере форми-
рования у детей навыков безопасного участия в 
дорожном движении мы включаем:

•	 социально-правовую компетенцию: спо-
собность осознанно воспринимать со-
циальные и нормативные основы фор-
мирования у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении в соответ-
ствии со стратегией, целями и задачами 
современной образовательной политики 
и в перспективе развития федеральных 
законодательных и нормативно-правовых 
документов;

•	 общепрофессиональную компетенцию: 
способность оценивать роль информати-
зации образования как развития его гума-
нистических традиций; использовать воз-
можности электронных образовательных 
ресурсов и устанавливать эффективное 
информационно-коммуникационное вза-
имодействие, в том числе сетевое, в сфе-
ре формирования у детей навыков без-
опасного участия в дорожном движении;

•	 профессионально-специализированную 
компетенцию: способность эффективно 
применять современные образователь-
ные технологии, активные и интерактив-
ные формы и методы работы по форми-
рованию у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении с учетом 
целевой аудитории.

Социально-правовая и общепепрофессио-
нальная компетенции отражают инвариантность 
и универсальность содержания практико-ориен-
тированного модуля для программы курсов по-
вышения квалификации педагогов дошкольных 
образовательных организаций в сфере форми-
рования у детей навыков безопасного участия в 
дорожном движении.

Профессионально-специализированная ком-
петенция демонстрирует вариативность и пре-
емственность содержания деятельности с учетом 
специфики воспитательно-образовательного про-
цесса дошкольной образовательной организации.

Оценка сформированности предлагаемых 
компетенций осуществляется на основе разра-
ботанных индикаторов достижений.

1 Индикаторами достижения социально-
правовой компетенции приняты:

1.1 Осознает персональную ответственность 
и актуальность формирования у детей дошколь-
ного возраста навыков безопасного участия в до-
рожном движении.

1.2 Следует в профессиональной деятельно-
сти основным целям и направлениям развития 
системы дошкольного образования в области 
безопасности дорожного движения в соответ-
ствии с концептуальными документами Россий-
ской Федерации.
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1.3 Проявляет готовность соблюдать и демон-
стрировать правовые нормы безопасного пове-
дения участника дорожного движения.

1.4 Демонстрирует знание и понимание ос-
новных нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих формирование у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного участия в дорож-
ном движении.

1.5 Проявляет готовность выстраивать про-
дуктивные взаимоотношения с участниками об-
разовательного процесса на основе сотрудниче-
ства.

2. Индикаторами достижения общепрофес-
сиональной компетенции явились:

2.1 Понимает значимость информатизации 
дошкольного образования как ведущего направ-
ления его модернизации, обладает мотивацией 
к осуществлению электронного обучения в сфе-
ре формирования у детей дошкольного возраста 
навыков безопасного участия в дорожном дви-
жении.

2.2 Демонстрирует владение информацион-
ным инструментарием для разработки проек-
тов/программ в сфере формирования у детей 
дошкольного возраста навыков безопасного по-
ведения участников дорожного движения.

2.3 Осуществляет непрерывное профессио-
нальное саморазвитие, самоанализ и приемы 
рефлексии по формированию у детей дошколь-
ного возраста навыков безопасного участия в до-
рожном движении.

2.4 Объективно оценивает результаты своих 
профессиональных действий в части анализа 
сформированности у детей дошкольного воз-
раста навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

2.5 Проявляет готовность к инновационному 
информационному поиску, созданию, внедре-
нию и тиражированию собственного творческого 
опыта (в том числе с применением ИКТ) по фор-
мированию у детей дошкольного возраста навы-
ков безопасного участия в дорожном движении.

3. К индикаторам достижения профессио-
нально-специализированной компетенции от-
носятся:

3.1 Учитывает возрастную специфику физио-
логических, психических, психологических осо-
бенностей детей дошкольного возраста при 
выборе и (или) разработке содержания, техноло-
гии, методики и инструментария для формиро-
вания навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

3.2 Владеет системой знаний в области до-
рожно-транспортной безопасности и представ-
лений о способах построения эффективной ком-
муникации, взаимодействия и сотрудничества 
по формированию у детей дошкольного воз-
раста навыков безопасного участия в дорожном 
движении.

3.3 Знает методические особенности учебных 
занятий по формированию у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного участия в дорож-
ном движении, построенных на основе деятель-
ностного подхода.

3.4 Использует современные образователь-
ные технологии по формированию у детей до-
школьного возраста навыков безопасного уча-
стия в дорожном движении с учетом специфики 
образовательного процесса.

3.5 Демонстрирует готовность к самооргани-
зации и умение эффективно осуществлять ра-
боту по разработке и внедрению программных, 
методических и дидактических материалов, в 
том числе электронных, для повышения эффек-
тивности формирования у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного участия в дорож-
ном движении.

Формирование системы предлагаемых 
компетенций позволит повысить каче-
ственный уровень работы педагогов до-
школьных образовательных организаций в 
сфере формирования у детей дошкольно-
го возраста навыков безопасного участия 
в дорожном движении.
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