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I. Информация об опыте. 

 

1.1 Условия возникновения, становления опыта 

Данный опыт работы был сформирован педагогом в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного   вида №13 г. Шебекино Белгородской области»»  

расположенном в микрорайоне машиностроительного завода.  

Детский сад посещает 246 детей из семей, имеющих разный 

социальный статус. В дошкольном учреждении функционирует 12 групп. 

Воспитательно-образовательная работа базируется на содержании примерной  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З. А. 

Михайловой; «От рождения до школы» Н.Е.  Вераксы. 

Педагог работает с детьми, посещающих  логопедическую  группу, в 

которую зачислено  7 мальчиков и 5 девочек. На момент возникновения 

опыта возраст детей был 5-6 лет, на конец работы над проблемой – 6 -7 лет.  

Группу, на базе которой обобщался опыт  «Формирование у 

дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах через реализацию 

образовательной области «Безопасность», посещают 11 (91,7%)  детей из 

полных семей,  1 (8,3%) из неполных семей. 

Дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее здание, 

расположенное по улице Шарапова 7. Около дошкольного  образовательного 

учреждения функционирует проезжая трасса. Улица Шарапова отличается 

интенсивным двусторонним движением, перекрестками. 

Ежедневно  родители совместно с детьми пересекают проезжую часть, 

чтобы отвести ребенка в детский сад.  Все это требует повышенного 

внимания педагогов и родителей к обеспечению безопасности детей на 

улице. Обезопасить детей от дорожно-транспортных происшествий –  значит 

научить их действовать безопасно в сложных дорожных ситуациях, что 

невозможно сделать без знания правил дорожного движения. 

По данным исследований, проводившихся в последние три года, почти 

80% детей, попавших в ДТП, получили серьѐзные травмы. 15% травм 

приводят к смертельному исходу . На территории Шебекинского городского 

округа в период с 2011 по 2013 год ДТП с детьми дошкольного возраста 

зафиксировано семь случаев,  из них шестеро получили ушибы, переломы, 

один - погиб. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения отнесено к приоритетным задачам развития нашей страны.  

 Изучив и проанализировав  статистику дорожно-транспортных 

происшествий, педагог  дошкольного учреждения пришла к выводу, что в 

Российской Федерации детский дорожно-транспортный травматизм 

характеризуется высокой смертностью и тяжѐлыми последствиями. 

 Началом работы по теме опыта стал детальный анализ образовательного 

процесса по обучению правилам дорожного движения и проведение 

диагностики исходного уровня знаний дошкольников по правилам 
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дорожного движения. По результатам проведенного тестирования оказалось, 

что только 9 % дошкольников имеют достаточно высокий уровень, 55% - 

находятся на среднем уровне и 36% - на низком уровне.  

С учетом последних идей модернизации содержания и организации 

дошкольного образования, Федеральных  государственных требований, 

основанных  на принципе интеграции образовательных областей, принципе 

комплексно-тематического построения образовательного процесса важно  

разработать технологии, способствующие эффективному развитию 

устойчивых практических навыков у детей безопасного поведения на улицах 

города. 

Таким   образом, идея, лежащая в основе разработанного подхода 

педагогом МАДОУ  к формированию у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на дороге, заключается в том, что эффективность 

полученных знаний, умений и навыков можно повысить посредством 

интеграции в образовательной области «Безопасность». 

 

1.2 Актуальность опыта. 

Актуальность опыта  подтверждается  едиными Федеральными 

государственными требованиями к содержанию образовательной области  

«Безопасность», которые  направлены на достижение целей формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности, через решение 

комплекса задач, одной из которых является  передача детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

В настоящее время при планировании воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ необходимо учитывать принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей.  Цели и задачи содержания дошкольного образования 

по формированию безопасного поведения должны решаться и в ходе 

реализации других образовательных областей. Причем все предлагаемые 

ребенку задания должны носить практико-ориентированный характер и быть 

жизненно обусловленными, формировать положительное эмоциональное 

отношение, необходимое для возникновения у детей соответствующей 

мотивации в образовательном процессе. 

Современная педагогическая и учебно-методическая литература 

предлагает педагогу дошкольного образовательного учреждения 

разнообразные методики формирования основ безопасности дорожного 

движения. Однако в литературе трудно найти целостный набор средств, 

приемов и методов, учитывающих принцип интеграции, позволяющих 

обеспечить эффективность этого процесса в дошкольном возрасте. 

 

 

Таким образом, в массовой практике при реализации данного 

направления встречаются следующие противоречия:  
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  между требованиями единых Федеральных государственных 

требований к содержанию образовательной области  

«Безопасность» и недостаточной проработкой этого вопроса в 

условиях дошкольного учреждения; 

  между необходимостью формирования навыков безопасного 

поведения у детей и неприспособленностью правил дорожного 

движения к психофизиологическим особенностям детей 

дошкольного возраста; 

  между высоким уровнем ДТП с участием детей в нашей стране и 

неосознанным отношением родителей к  проблеме обучения детей  

безопасному поведению на дороге. 

Все изложенное приводит к осознанию того, что необходим  качественно 

новый подход к формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. 

 

1.3 Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

логически обоснованной системы работы по основам безопасности 

жизнедеятельности детей, посредством интеграции в реализации 

образовательной области «Безопасность», которая способствует получению 

дошкольниками устойчивых навыков поведения в повседневной жизни и  

опасных ситуациях, обеспечивает сохранение их жизни и здоровья. 

 

1.4 Длительность работы над опытом.  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2011 года по май 2013 

года и разделена на несколько этапов. 

 

1.5 Диапазон опыта. 

В опыте описывается система работы педагога по формированию   у 

дошкольников безопасного поведения на дорогах через реализацию 

образовательной области «Безопасность», расширению знаний по данной 

проблеме среди детей  и родителей.  (Приложение №1). 

 

1.6 Теоретическая  база  опыта. 

  Разрабатывая собственные подходы к воспитанию у детей основ 

безопасности жизнедеятельности,  педагог  проанализировал существующие 

основные и дополнительные программы развития, воспитания и образования 

дошкольников с точки зрения представления в них данной проблемы 

 ( «Детство», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и др.).  

При работе над темой опыта педагог опиралась на позиции Н.Н. 

Авдеевой, А.А. Баранова, В.Г. Каменской, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной. 

Они утверждают, что в дошкольный период начинает складываться  опыт 

безопасного поведения, следовательно, должна осуществляться подготовка 

детей к безопасному существованию в окружающей среде. Анализ 

исследований показывает, что в качестве специфического компонента 
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образования, который направлен на подготовку человека к безопасному 

существованию в окружающей среде, должен выступать опыт безопасного 

поведения.  

Проблеме педагогической интеграции в последнее время уделяется 

значительное внимание. Согласно анализу научно-методической литературы, 

ученые, педагоги-практики ищут адекватные, обоснованные, эффективные 

пути применения интегрированных технологий на различных этапах всей 

системы образования от детского сада до вуза. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда: 

  поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);  

   «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду (в 

детском возрасте) «сразу», интегрально видеть предметы глазами 

всех людей…» (Давыдов В.В.);  

  «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в 

системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать 

подвижный интегральный образ действительности на уровне 

воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.); 

Однако исследований, посвященных применению интегрированного 

подхода в формировании навыков безопасного поведения на дорогах, 

недостаточно. Нет обоснований применения интегрированной технологии в 

данном направлении,  дозированности  материала в рамках интегрированных 

занятий, форм и методов организации детей на основе интеграции, учета 

особенностей развития психики ребенка, требований к образованию, 

мастерству педагогов, осуществляющих программу по основам безопасности 

дорожного движения на основе интеграции. 

Практический опыт, приобретенный при работе в сфере дошкольной 

педагогики, позволяет заключить, что такой подход обладает определенными 

неиспользованными резервами в повышении эффективности системы работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Все это и 

определило выбор темы настоящего опыта работы. 

 

1.7 Новизна опыта. 

Практическая значимость опыта заключается в разработке 

интегрированного подхода к содержанию воспитательно - образовательного 

процесса по формированию навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста на дорогах. В создании системы работы по основам 

безопасности движения, в многоплановом подходе к формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах, то есть на всех уровнях ребенок 

становится вовлеченным в практическую, продуктивную, творческую 

деятельность.  

Другой элемент новизны заключается в самом подходе к проблеме 

обеспечения безопасного поведения ребенка в дорожном движении, через 
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включение  специалистов, социум, родителей в единый, совместный с 

педагогами процесс воспитания  грамотных участников дорожного 

движения. В этом направлении разработан богатый практический материал 

(Приложение № 2). 

 

1.8 Характеристика условий. 
Материалы данного опыта могут быть использованы педагогами 

дошкольных учреждений в непосредственно образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста с учетом  определенных условий:  

- наличие  в дошкольных образовательных  учреждениях  методической и 

диагностической  литературы, с учетом требований ФГТ по данной 

проблеме; 

- развивающая среда в групповых комнатах: уголки по ПДД, состоящие из 

макетов с игрушечным транспортом различного функционального 

назначения (грузовые, легковые машины, автобусы, пожарные машины, 

скорой медицинской помощи и т.д.), светофоры, фигурки людей (пешеходов, 

водителей,  регулировщиков); дидактические и развивающие игры, 

атрибутика к сюжетно-ролевым и режиссерским играм; 

- наглядная агитация по профилактике  ПДД для родителей и социума 

(плакаты, памятки, воззвания) в группах и в самом здании детского сада ; 

 - использование педагогами различных форм работы по формированию у 

дошкольников навыков безопасного  поведения на дорогах ( НОД, экскурсии, 

викторины, КВН, кукольные театры, беседы , подвижные игры и эстафеты и 

т.д.); 

- тесное сотрудничество с родителями; 

- активное привлечение сотрудников ГИБДД  в совместное сотрудничество 

по данной проблеме. 

Вышеперечисленные условия полноценно реализуются педагогом  в 

процессе педагогической работы , т.к. он являются залогом в успешном 

достижении поставленной цели передового педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Технология  описания  опыта 
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2.1 Цель — формирование у ребенка осознанного безопасного поведения, 

привитие устойчивых навыков поведения в любой дорожной ситуации, 

закрепление положительного ответственного  отношения к выполнению 

социальных ролей «Я - пешеход, я - водитель, я - пассажир» посредством 

интеграции в реализации образовательной области «Безопасность». 

 

2.2 Задачи: 

В работе с детьми: 

 Учить детей осознанно соблюдать правила дорожного движения. 

 Обучать умению ориентироваться в окружающей обстановке, еѐ    

изменениях, правильно реагировать на них. 

 Расширять у детей представления о проблемах безопасности дорожного 

движения; 

 Формировать у детей качественно новые двигательные навыки и 

бдительное восприятие окружающей обстановки. Ребенок должен не 

только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или 

ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения с 

движениями других людей и перемещением предметов; 

 Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

В работе с родителями: 

   Формировать у родителей привычку безопасного поведения на 

дорогах. 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса в 

формировании навыков безопасного поведения на дорогах детей 

дошкольного возраста в ДОУ на основе интегрированного подхода 

осуществляется при соблюдении ряда условий:  

  содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

строится на принципе интеграции;  

 педагогический процесс осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 предметно-развивающая среда позволяет решать в комплексе 

оздоровительные, воспитательные, образовательные задачи;  

 мастерство педагога соответствует требованиям интегрированного 

процесса;  

 осуществляется преемственность работы ДОУ с родителями, 

другими образовательными учреждениями.  

 С целью реализации поставленных задач  педагогом  были разработаны 

мероприятия. где отражена  система работы  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, в которой интегрированы все виды 

детской деятельности в единый, целостный педагогический процесс 
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(Приложение №3). Не нарушая стройности структуры образовательного 

процесса, педагог включил в контекст основной программы, реализуемой в 

ДОУ, данные мероприятия. При этом были созданы условия в группе, 

позволяющие ребенку дошкольного возраста планомерно накапливать опыт 

безопасного поведения, формировать представления, знания, умения и 

навыки такого поведения.  

Был разработан механизм реализации опыта: 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь  – ноябрь 2011года. 

Начальный период предполагал обнаружение проблемы, подбор и 

разработка диагностического материала, выявление уровня 

сформированности знаний, умений и навыков по основам безопасности 

дорожного движения. 

II этап – основной (формирующий) – ноябрь 2011 – март 2013 года. 

На формирующем этапе была разработана и апробирована система 

работы педагога по формированию осознанного безопасного поведения на 

дороге детей дошкольного возраста посредством интеграции в 

образовательной области «Безопасность» 

III этап – заключительный (контрольный) – март  – май 2013 год. 

Диагностика на заключительном этапе доказала успешность выбранной 

технологии для решения обозначенной педагогической проблемы. 

Систематическую работу по обучению детей правилам дорожного 

движения, которую начали с младших групп,  педагог продолжил в старших 

группах   по принципу «от простого к сложному»: 

 В старшем возрасте детей педагог знакомил  со светофором, с его 

назначением, с переходом, проезжей частью дороги, дорожными знаками. С 

этой целью проводились экскурсии, беседы, решались логические задачи, 

читали художественною литературу. В старшей группе закрепляли умение 

ребят ориентироваться на территории вокруг детского сада. Обращал 

внимание детей на правильное и неправильное действие других пешеходов, 

на особенности движения крупно- и малогабаритного транспорта, 

организовывал ролевые игры, в которых старался  доводить до автоматизма 

навыки безопасного поведения на улице. 

 Особенно внимательно относился к детям подготовительной группы, 

ведь они будущие школьники. Развивал у детей способности самостоятельно 

давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира, предвидеть 

опасность на улице.         

   Знания детей о правилах дорожного движении находят отражение в их 

рисунках, играх: они лепят из пластилина машины, пешеходов, светофор, 

рисуют дома, переходы, дорожные знаки. В играх закрепляют знания правил, 

учатся культуре поведения в общественных местах. 

Представления, полученные в продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной деятельности помогают детям расширить знания по основам 

безопасности движения и оценить степень опасности. Для детей старшего 
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дошкольного возраста педагогом разработан цикл непосредственно 

образовательной деятельности, в котором интегрируются различные 

образовательные области.  

 Педагог знакомил детей дошкольного возраста с ПДД,  через все виды 

деятельности. Знакомство с правилами поведения на улице осуществлял в 

ходе проведения занятий по развитию речи, по развитию экологических 

представлений, по развитию элементарных математических представлений. 

При проведении познавательно исследовательской деятельности  ( развитие 

элементарных математических представлений)  создавались  условия для 

освоения правил уличного движения с дифференцированием 

пространственных направлений, учил детей пользоваться планами, схемами, 

моделями. Активизировал интерес детей к задачам, в условиях которых 

отражаются реальные – игровые и бытовые – ситуации, создаѐм условия для 

их решения. 

 Во время коммуникативной деятельности использовал различные 

методы и приѐмы по знакомству детей с правилами безопасного поведения. 

Кроме того, знакомил с основными видами и характеристиками движения 

направление, траектория, путь, скорость, причины и способами их 

измерения. Для этого совместно с детьми  анализировал движения игрушек 

на колесах и без колѐс, движения предметов по разным поверхностям. На 

этой основе вводил правила безопасного поведения на дорогах, проводил 

знакомство детей с ПДД. 

 В продуктивной деятельности проводил индивидуальные и 

коллективные работы по темам: «Наш город», «Транспорт на улицах 

города», «Наш любимый детский сад», «Путь домой» и т.д.. В детском саду 

проходили выставки: «Азбука маленького пешехода», «Здравствуй 

пешеход», « Транспорт» . Интересную работу дети проводили с книжками 

раскрасками, где развивались любознательность и исследовательская работа, 

основанная на создании спектра возможностей для моделирования с 

различным материалом. Конструировали различные улицы из картона, тем 

самым закрепляют полученные знания о ПДД. 

 Для активизации самостоятельной деятельности детей в данном 

направлении работы особое внимание было уделено созданию предметной 

развивающей среды,  так как она стимулирует ребенка к активной 

творческой деятельности.  

В  группе создан центр «Дорожной безопасности», где находятся 

дидактические, настольно-печатные игры, атрибуты к сюжетно-ролевым и 

подвижным играм, напольные и настольные дорожные знаки, объемные 

макеты улиц, иллюстративный материал.  

 Функционирует «Школа пешеходных наук», где ребята получают 

знания о том, как вести себя на дорогах города, закрепляют правила 

поведения в автобусе, при переходе улиц, как вести себя в  чрезвычайных 

ситуациях  с помощью наглядного материала. Дети, под руководством 

педагога и работников ГИБДД, рисовали маршруты безопасного следования 
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от дома до детского сада, школы, научились анализировать дорожно-

транспортные происшествия и их причины на примере художественных 

произведений, пересчитывать количество машин, перекрестков, определять 

форму и величину домов на макетах улиц, играть в настольные, подвижные, 

дидактические игры, разгадывать ребусы, головоломки, приобрели опыт 

поведения на улице.   

Театрализованные представления  превращают каждое мероприятие по 

ПДД в сказку, игру, путешествие, поиск. В собственном кукольном театре 

есть немало сказок, в которых ведущую роль исполняют дети..  

Одной из форм ознакомления детей с произведениями по ПДД стало 

проведение литературных досугов, где участники читали стихи, отгадывали 

загадки, решали кроссворды и ребусы. С интересом путешествовали по 

страницам произведения С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер», Н. 

Мигуновой «Учимся переходить дорогу» с использованием  

мультимедийного  сопровождения. Особенно активно ребята приняли 

участие в конкурсе детского творчества «Сочини сказку про ПДД» и в 

празднике «Стоп, машина!»  (Приложение 5) 

Во время проведения мероприятий использовал педагог движущиеся 

машины. Ведь в будущем ребята вырастут и сядут за руль настоящих 

автомобилей. Поэтому наша задача воспитать не только грамотных 

пешеходов, но и добросовестных водителей.  

Приобретение собственного опыта деятельности посредством активного 

познания окружающего мира способствует проведение экскурсий и целевых 

прогулок к дороге, к светофору, к перекрестку, в Госавтоинспекцию, 

автошколу. Ребята познакомились с профессией инспектора ГИБДД. 

В рамках проведения районной акции по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Зебра» оформили выставку рисунков «Дорога и 

мы», «На дороге не играть!»; на проходной машиностроительного завода  

педагог совместно с детьми при помощи ярких, красочных плакатов 

напоминали  водителям и пешеходам о правилах дорожного движения. 

Использование компьютерной техники, мультимедийного оборудования  

позволило повысить интерес детей  к  изучению правил дорожного 

движения. Обучающая игра «Нескучные уроки по ПДД для дошкольников», 

в увлекательной и веселой форме позволяет ответить на очень важные 

вопросы: как переходить улицу, что показывает регулировщик, как надо 

вести себя в транспорте и что делать, если ты потерялся.  

Педагог в группе имеет список детей, которые показали недостаточный 

уровень знаний правил дорожного движения (средний и низкий) по 

результатам диагностики. С этими детьми педагог проводит  

индивидуальную работу по повышению уровня знаний по данному 

направлению.  

В соответствии с ФГТ родители являются основными заказчиками 

образовательного процесса, и педагог  уделяет большое внимание работе с 

родителями, проводит родительские собрания, посвященные безопасности на 
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дороге. Эффективной формой работы стали проведение родительских 

собраний по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, на которых родители знакомились с содержанием работы по 

обучению детей правилам дорожного движения, проводились 

психологические игровые тренинги, совместные мероприятия с детьми. 

Практические упражнения позволили мамам и папам пополнить «копилку» 

родительских хитростей.  

Большую роль в педагогической культуре родителей играет наглядная 

информация. Материалы представлены на нескольких информационных 

стендах: «Добрая дорога добра», «Красный, желтый, зеленый». (Приложение 

№6)    В  группе имеются рубрики в родительском уголке информационно – 

познавательного характера, сопровождающиеся фотографиями,  детскими 

рисунками, интервью детей или родителей, а также помещаются игровые 

домашние задания. Регулярно для родителей оформляется фото вернисаж 

«По безопасной дороге – в безопасное будущее», на котором  помещаются 

фотографии,  отражающие проделанную  работу по данному направлению. 

Разработанная система планирования работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма помогла укрепить связь дошкольного 

учреждения  с работниками ГИБДД  г. Шебекино.  (Приложение №7). 

Непосредственное участие сотрудников ГИБДД в работе,  праздниках, 

играх, при проведении родительских собраний,  делает эти мероприятия для 

детей и взрослых более интересными, и они легче запоминают необходимые 

правила, рекомендации.  

 

 Вывод: таким образом, анализ проведенной работы позволяет 

убедиться в целесообразности и эффективности формирования навыков 

осознанного безопасного поведения на дороге детей дошкольного возраста 

посредством интеграции в образовательной области «Безопасность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел III. Результативность опыта. 
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Использование интегрированного подхода в воспитательно-

образовательном процессе по основам безопасности дорожного движения, 

позволило качественно на новом, более эффективном, доступном для ребенка 

уровне освоить большинство разделов программы. Чтобы определить, как 

усвоены знания, использовались специально разработанные вопросники. А 

также для определения развития навыков безопасного поведения на дорогах 

и определенных качеств использовался комплекс диагностических методик. 

(Приложение №2) 

В результате целенаправленной и систематической работы появилась 

положительная динамика по  формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

По итогам проведенных обследований выяснилось, что дети: 

 

  осознанно соблюдают правила дорожного движения; 

  ориентируются в окружающей обстановке, еѐ    изменениях, правильно 

реагируют  на них; 

 имеют достаточные  представления о проблемах безопасности дорожного 

движения; 

 сформированы у детей качественно новые двигательные навыки и 

бдительное восприятие окружающей обстановки. Ребенок  не только 

правильно двигается в соответствии с полученным сигналом или 

ориентируясь на взрослого, но и умеет координировать свои движения с 

движениями других людей и перемещением предметов; 

 развита у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

По результатам диагностического обследования можно сделать вывод, 

что на протяжении обучаемого периода у детей повысился уровень знаний, 

умений и навыков по основам безопасности движения. 

А самое главное, что за все годы не было ни одного случая ДТП, 

причиной которого было бы нарушение правил движения нашими 

воспитанниками. 

Динамика уровня знаний дошкольников по безопасности дорожного 

движения за период с 2011 по 2013  учебный год 
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         Систематичность, плановость, использование различных форм и методов 

работы через интеграцию всех видов детской деятельности с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей позволило воспитанникам 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино» успешно 

освоить правила безопасного поведения на улицах и дорогах города. 
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Приложение к опыту. 

 

1. Приложение №1 – Диагностические материалы 

2. Приложение №2 – План работы с родителями 

3. Приложение №3 – Перспективное планирование с детьми 

4. Приложение №4 – Вопросы анкетирования детей 

5. Приложение №5 – Сценарий праздника «Стоп -  машина» 

6. Приложение №6 – Консультации и памятки для родителей. 

7. Приложение №7 – Сценарий родительского собрания по ПДД с участием 

сотрудника ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


