
 

Нормативно-правовые основы формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении и профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из важнейших направлений 

реализации государственной политики в области охраны жизни, здоровья и имущества 

граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий. 

Особое значение на федеральном и региональном уровнях в осуществлении 

профилактических мер по борьбе с детским травматизмом на дорогах придается 

образовательным организациям. 

Совершенствование нормативного правового регулирования  в области безопасности 

дорожного движения проводится по следующим основным направлениям: 

 создание целостной системы правового регулирования и определение прогноза ее 

развития; 

 повышение уровня правовой регламентации всех рангов управленческих структур; 

 унификация основополагающих документов, регулирующих деятельность 

уполномоченных государственных органов, выделение и конкретизация направлений 

деятельности в сфере БДД; 

 систематизация действующих документов, предусматривающих ликвидацию 

устаревших актов, их множественности; 

 приведение в соответствие российских законодательных и иных нормативных актов с 

международными правовыми нормами и стандартами. 

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве 

приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации в различных 

нормативных документах.  

В  сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования и 

дошкольными образовательными организациями в качестве основополагающих нормативно-

методических документов используются: 

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

Федерации». Ссылка 

 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». Ссылка  

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

движения». Ссылка. 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013–2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 октября 2013 г. № 864). Ссылка. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). Ссылка  

http://kdshi.muzkult.ru/img/upload/2171/documents/FZ_Ob_obrazovanii_v_RF_29_dekabrja_2012_g_n_273-fz_ob.pdf
http://base.garant.ru/12157429/
http://transport-admlr.ru/d/214396/d/federalnyy-zakon-ot-10-dekabrya-1995-g.-n-196-fz-o-bezopasn.pdf
http://base.garant.ru/70467076/
http://minobr.gov-murman.ru/files/Pr_1897.pdf


 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). Ссылка  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утвержден министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н) Ссылка 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155) Ссылка 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах» определяют цели, задачи и направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Полномочия по обучению детей основам 

безопасного поведения делегированы системе образования. 

Нормативные акты системы образования (Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования) регламентируют 

обеспечение безопасности обучающихся, выдвигают задачу формирования ценностей 

безопасного образа жизни, но не дают конкретных рекомендаций по созданию системы 

обучения школьников безопасному поведению на дороге. 

Концепция развития дополнительного образования описывает уникальный опыт, 

накопленный системой по организации различных форм работы с детьми школьного 

возраста, в том числе и по вопросам безопасности дорожного движения. Однако документ не 

описывает систему работы по данному направлению. 

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

направлен на обеспечение единого минимального уровня образования, получаемого в разных 

типах образовательных учреждений России; учитывает тенденции развития образования в 

мире. 

Государственный образовательный стандарт выполняет ряд важных функций, среди которых 

выделяются: 

- функция социального регулирования – обеспечение эквивалентности образования во всех 

образовательных учреждениях одного уровня (например, минимальный уровень образования 

для выпускника основной школы одинаков, независимо от того, учился он в селе или городе, 

в обычной школе или в гимназии); 

- функция гуманизации образования связана с утверждением с помощью стандартов его 

личностно-развивающей сущности: образовательный стандарт регламентирует только 

минимальный образовательный уровень, то образование, которое выше этого уровня, может 

дифференцироваться в зависимости от особенностей, потребностей, способностей личности 

учащихся; 

- функция управления заключается в том, что стандартизация содержания образования 

позволяет упорядочить образовательные системы, использовать единые критерии качества 

образования, унифицировать оценки и т.д.; 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://kotovskddt.68edu.ru/Stranici/Docymenti/prof_standart.pdf?id=71102914&sub=0
http://dsmga.edu.ru/images-doc/education_standarts/federal_education_standart_numbur_1155.pdf


- функция повышения качества образования осуществляется в масштабе целой страны 

благодаря возможности устанавливать нижнюю границу уровня образования и постоянной 

модернизации образовательного стандарта с целью повышения минимального 

образовательного уровня. Источник: http://si-sv.com/publ/20-1-0-221 

В основе Федеральных государственных стандартов общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Согласно современным требованиям к результатам освоения основных образовательных 

программ на всех ступенях общего образования выделяются три основных блока 

(компонента) содержания образования: личностный, метапредметный и предметный. 

Личностный компонент включает в себя… готовность и способность к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; наличие системы ценностных отношений, 

отражающих личностную и гражданскую позицию в деятельности, социальные компетенции, 

http://si-sv.com/publ/20-1-0-221


правосознание; способность ставить цели и строить жизненные планы; способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметный компонент предполагает… владение межпредметными понятиями; 

способность использования в учебной, познавательной и социальной практике 

универсальных учебных действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

В предметный компонент входят… умения, специфические для данной предметной области; 

виды деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания в рамках 

учебного предмета в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

научный тип мышления, научные представления о ключевых теориях, типах и видах 

отношений; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, 

действующие в России на сегодняшний день – это основные документы, регламентирующие 

содержание общего образования для каждой его ступени. Отдельные ФГОС разработаны для 

начального, основного, полного (среднего) общего образования, каждый из них утверждён 

отдельным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзор нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и 

профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 01.05.2017 года) 

(Извлечения) 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила 

функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, 

определяет правовое положение участников отношений в сфере образования. 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 



- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Статья 4 Правовое регулирование отношений в сфере образования 

2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования являются установление 

государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере 

образования, создание условий развития системы образования, защита прав и интересов 

участников отношений в сфере образования. 

3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 

образование; 

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 

функционирования и развития системы образования Российской Федерации; 

3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере 

образования; 

4) определение правового положения участников отношений в сфере образования; 

5) создание условий для получения образования в Российской Федерации иностранными 

гражданами и лицами без гражданства; 

6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления. 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации: 

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 



2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях (в ред. Федерального закона от 

27.05.2014 № 135-ФЗ); 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, обучающихся и 

работников образовательной организации; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием). 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1)   обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2)   создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

3)   соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

2.    Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 



отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся. 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

6) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (п. 11 введен 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 313-ФЗ) Документы 

РФ https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/item/229-glava-4.html 

Выводы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями от 01.05.2017 года) определяет цели правового регулирования 

отношений в сфере образования: установление государственных гарантий, механизмов 

реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы 

образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере образования; отражает 

гарантии прав каждого человека на образование: общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

регламентирует обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, а также профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Данный закон, выдвигая задачу формирования ценностей безопасного образа жизни, не 

содержат указаний относительно формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, не регламентирует нормы и требования обучения безопасности 

дорожного движения, систему мер и рекомендаций по формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

 

https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/item/229-glava-4.html


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

движения» 

(Извлечения) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и имущества 

граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 

государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий. 

Статья 2. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные термины: 

дорожное движение — совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 

дорог; 

безопасность дорожного движения — состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения — деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий; 

участник дорожного движения — лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 

транспортного средства; 

организация дорожного движения — комплекс организационно-правовых, организационно-

технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на 

дорогах; 

дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя 

одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии; 

транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования; 



водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством (в том 

числе обучающее управлению транспортным средством). Водитель может управлять 

транспортным средством в личных целях либо в качестве работника или индивидуального 

предпринимателя. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 437-ФЗ) 

Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения 

над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 

дорожного движения; 

- программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Глава IV. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения 

Статья 24. Права и обязанности участников дорожного движения 

1. Права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации 

гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения и международных договоров 

Российской Федерации. 

2. Реализация участниками дорожного движения своих прав не должна ограничивать или 

нарушать права других участников дорожного движения. 

3. Участники дорожного движения имеют право: 

- свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии и на основании 

установленных правил, получать от органов исполнительной власти и лиц, достоверную 

информацию о безопасных условиях дорожного движения; 

-  получать информацию от должностных лиц, указанных в статье 14 настоящего 

Федерального закона, о причинах установления ограничения или запрещения движения по 

дорогам; 

- получать полную и достоверную информацию о качестве продукции и услуг, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения; 

- на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую экстренную помощь 

при дорожно-транспортном происшествии от организаций и (или) должностных лиц, на 

которых законом, иными нормативными правовыми актами возложена обязанность 

оказывать такую помощь; 



- на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, в случаях причинения им телесных повреждений, а также в случаях 

повреждения транспортного средства и (или) груза в результате дорожно-транспортного 

происшествия; 

- обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

незаконные действия должностных лиц, осуществляющих полномочия в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Участники дорожного движения обязаны выполнять требования настоящего Федерального 

закона и издаваемых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в части обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Статья 29. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах 

1. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

предусматривающими такое обучение. 

2. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах 

осуществляется на основании методических рекомендаций, разрабатываемых совместно 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление 

соответственно в области транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

4. Органы внутренних дел Российской Федерации и государственные средства массовой 

информации обязаны оказывать помощь в проведении мероприятий по обучению граждан 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

Выводы. 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

создал единую правовую основу для формирования и реализации государственной политики 

в области обеспечения безопасности дорожного движения на всей российской территории. 

Качественная защита интересов государства и общества путем профилактики и 

предупреждения транспортных происшествий является приоритетной целью 

представленного законопроекта. 

Закон определяет основные цели, задачи и направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, описывает права и обязанности участников 

дорожного движения, систему надзора и ответственность за нарушение правил безопасности. 

Основные принципы, провозглашенные законом, это принципы демократического общества. 

Закон создал серьезные предпосылки для перехода от ведомственного к государственному 

регулированию правоотношений в сфере БД. В статьях Закона нашла отражение проблема 

разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в области 

обеспечения БДД, что чрезвычайно актуально в настоящий период. 

Реализация статьи 24 направлена на реализацию принципа ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движения, достижение цели безопасности дорожного 



движения. Ее решение отражено в содержании Федеральной целевой программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (утверждена 

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

29 данного закона делегирует полномочия по обучению подрастающего поколения правилам 

безопасного поведения системе образования.  

Нормы Закона адресно устанавливают и ряд других требований, выполнение которых 

направлено на повышение безопасности дорожного движения в России. В данном законе 

устанавливаются правовые основы, но не четкое регламентирование прав и обязанностей 

всех участников дорожного движения. Более детально они отражены в подзаконных 

нормативных актах, например, в Правилах дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 октября 2013 г. № 864) 

(Извлечения) 

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и 

показатели, отражающие ход ее выполнения 

Целью Программы является сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82%) по сравнению с 

2012 годом. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к 

установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

- повышение культуры вождения; 

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление 

транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку. 

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему направлений деятельности 

и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма в 

России. 

III. Мероприятия Программы 

На основе ретроспективного анализа изменения в 1996–2010 годах значения показателя числа 

лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа 

этого показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и 

прогноза динамики аварийности на период до 2020 года определены следующие направления 

Программы, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной 

аварийностью в России: 

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

- повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их 

активной и пассивной безопасности; 

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий; 

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 



- совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения 

деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и 

навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально 

приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, 

создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами 

и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки 

водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем 

фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими 

в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Выводы 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–

2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 

2013 г. № 864) описывает современное состояние проблемы безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации, подводит итоги реализации ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 – 2013 годах», определяет цели, задачи, 

мероприятия, ресурсное обеспечение, механизм реализации Программы, прогнозирует 

результаты и эффективность. 

Данный документ позволяет практически в полной мере реализовать ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». В рамках данной программы становится возможным организовать 

обучение детей правильному поведению на дорогах. Данная программа является 

федеральной, а это значит, что в программных мероприятиях будут задействованы все 

субъекты РФ, что позволит системно и всеобъемлюще подойти к решению одной из острых 

проблем в обеспечении всестороннего образования детей – обучению детей ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

(Извлечения) 

1. Потенциал дополнительного образования 

Дополнительное образование – механизм поддержки индивидуализации и самореализации 

человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и семьи. 

Дополнительное образование – фабрика мотивации развития личности. 

Сфера дополнительного образования по своей природе обладает уникальным 

мотивационным потенциалом, обеспечивающим высокий познавательный интерес и высокую 

степень личностной заинтересованности обучающихся. Именно творческая среда 

дополнительного образования, в отличие от традиционной среды общего образования, 

способна обеспечить обучающимся широкий спектр условий и возможностей для реализации 

всего комплекса личностных потребностей, что, в свою очередь, стимулирует их активную 

свободную деятельность как полноценных субъектов образовательного процесса. 

Дополнительное образование выступает механизмом формирования ценностей, 

мировоззрения и идентичности подрастающего поколения и направлено на решение таких 

задач, как: 

- формирование личностной зрелости обучающихся: осмысления ими своего места в 

обществе и своего жизненного пути, обретения самостоятельности и ответственности, 

адаптивности к переменам, стремления к раскрытию своих способностей, постоянному 

самосовершенствованию и т.д.; 

- обеспечение успешной социализации обучающихся, их подготовка не только к 

эффективному функционированию в современной социальной среде, но и к активному 

позитивному преобразованию этой среды в направлении укрепления общественной морали, 

усиления толерантности, формирования атмосферы социального партнёрства и т.п.; 

- формирование нравственного мировоззрения и этического поведения, а также социально-

значимого целеполагания молодого поколения – рассмотрения своей персональной 

социально-профессиональной карьеры в контексте деятельности, направленной на 

социально-культурное развитие своей страны, обеспечение высокого уровня качества жизни 

в стране, усиление обороноспособности и международного престижа России. 

Через дополнительное образование система образования расширяет свои социальные 

функции до формирования нового образа цивилизованного человечества на основе 

философии «всемирного обучающегося общества», базирующегося на самообразовании, 

информационных и интерактивных технологиях. 

Новые направления дополнительного образования должны основываться на освоении детьми 

и подростками современных технологий, обеспечивающих их личностное и 

профессиональное самоопределение в изменяющемся мире, а также включение в созидание 

новых форм организации социальной жизни: 



- технологии культурной политики: включение школьников в создание новых культурных 

форм и сред; 

- технологии регионального развития: формирование основ пространственного мышления и 

навыков работы с территориальными комплексами; 

- антропологические технологии: освоение форм эмоционального, физического, волевого, 

духовного, интеллектуального саморазвития; 

- технологии научного познания: включение в современные формы исследовательской 

работы; 

- инженерные технологии: включение детей и подростков в проектирование и создание 

технических объектов, решающих конкретные производственные или бытовые задачи; 

- визуальные технологии: включение школьников в современные визуально-эстетические 

практики (видео, кино, телевидение, современное сценическое искусство, дизайн, веб-дизайн 

и др.); 

-сетевые технологии: участие в проектах, предусматривающих коммуникацию и кооперацию 

с детьми и взрослыми с использованием ресурсов и сервисов Интернета. 

2.                 Цели и задачи развития дополнительного образования 

Цели: 

- обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей, 

- развитие мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества, 

обеспечение общественной солидарности. 

Задачи: 

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования; 

- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами развития 

государства, интересами детей и потребностями семьи, изменениями технологического и 

социального уклада; 

- создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в программах 

дополнительного образования, независимо от места проживания, социально-экономического 

положения семьи, а также статуса здоровья через персонифицированные обязательства; 

- формирование эффективной межведомственной системы управления дополнительным 

образованием; 

- создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы 

дополнительного образования. 



8.Основные направления реализации Концепции 

8.1.         Расширение спектра программ дополнительного образования 

Разработка концепции обновления содержания дополнительного образования, учитывающей 

перспективные тенденции развития науки, общества, технологий, особенности современного 

детства. 

Выделение направлений дополнительного образования, связанных с приоритетами 

социального и экономического развития страны, адресная поддержка проектов и программ, 

методических разработок и программ повышения квалификации педагогов по данным 

направлениям.  

Нормативное закрепление, организационная и методическая поддержка внедрения новых 

форм дополнительного образования.  

Поддержка инновационных разработок в сфере дополнительного образования (модельные 

программы, методическое обеспечение). 

Выводы 

Концепция развития дополнительного образования детей описывает ценностный статус и 

стратегическую роль дополнительного образования в современном обществе, потенциал, 

актуальные проблемы, цели и задачи, основные механизмы развития, направления 

реализации государственной политики в сфере дополнительного образования.  

Концепция описывает сферу дополнительного образования как значимое пространство для 

саморазвития, самообразования и самореализации, открывает горизонты для развития 

инновационных и совершенствования традиционных форм дополнительного образования 

детей. 

В то же время, Концепция не содержит описания системы обучения безопасному поведению 

на дороге.  

Однако в дополнительном образовании накоплен определенный опыт по обучению детей 

различных возрастов правилам безопасного дорожного движения. На базе учреждений 

дополнительного образования создаются автогородки, игровые площадки, кружки и секции. 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

(извлечения) 

I. Общие положения 

            1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 

1.4. Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 



1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.8. Стандарт включает в себя требования к: 

- структуре Программы и ее объему; 

- условиям реализации Программы; 

- результатам освоения Программы. 

II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему 

2.4. Программа направлена на: 



- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны)…; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 



2.9. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее — парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

3.1. Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2.6. В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

4.1. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 



неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности…; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, …; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Выводы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

опирается на стратегию дошкольного образования, которая включает в себя социальные, 

экономические, организационные, финансовые, методические аспекты в системе 

дошкольного образования. 

 Целью и основным результатом дошкольного образования является организация 

индивидуального развития ребенка, воспитание творческой личности, которая способна к 

позитивным отношениям в социальной среде.  

Основными задачами, механизмами достижения указанного результата дошкольного 

образования являются:  создание необходимых условий для саморазвития, для развития 

способностей и талантов ребенка; создание ситуации успеха;  развитие самостоятельности 

ребенка дошкольного возраста; развитие интереса к познанию; развитие нравственных 



качеств ребенка, формирование ценностных ориентаций у ребенка основанных на нормах, 

правилах поведения, сложившихся в обществе;  организация деятельности со сверстниками, 

которая позволяет ребенку увидеть в другом ребенке личность, учитывающей его желания, 

интересы. 

Проектирование части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предоставляет широкие возможности выбора парциальных образовательных программ, 

методик, форм организации образовательной работы, в том числе по безопасности дорожного 

движения. 

Актуальность проблемы формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении требует системной и целенаправленной работы, как в определении преемственного 

содержания, так и выбора эффективных технологий обучения на различных ступенях 

образования. 

 

 


