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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Образовательная программа для дошкольников 

по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Дорожная 

азбука» 

Автор Программы Старший воспитатель Борисова Елена 

Александровна 

Исполнитель 

программы 

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» поселка 

Апраксино» 

Юридический адрес 156510  п. Апраксино, ул Молодежная, д.6 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Цель Программы Создание в ДОУ условий, оптимально 

обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах поселка. 

Задачи Программы 1.Освоение детьми практических навыков 

поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, 

тренингов. 

2.Организация предметно-развивающей среды 

ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности 

среди родителей воспитанников ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге. 

4. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по 

формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи 

родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения 

ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

Сроки реализации 

программы 

Постоянно  

На кого рассчитана 

программа 

Программа разработана для детей дошкольного 

возраста (2 младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп). Возрастной состав детей 



от 3 до 7 лет. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Образовательный: 

- Овладение базовыми правилами поведения на 

дороге; 

- Анализ готовности ребенка решать дорожно-

транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в действиях на дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

- Формирование устойчивого познавательного 

интереса. 

Воспитательный: 

- Формирование культуры поведения в 

процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного 

поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальный: 

- Формирование сознательного отношения к 

своим и чужим поступкам; 

- Развитие отрицательного отношения к 

нарушениям ПДД. 
 


