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ТЕМА: 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

• Дорожно-транспортная среда – это пространство, в котором осуществляется  

дорожно-транспортная деятельность (Викисловарь) 

 

• Безопасное поведение – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

себя вести  в различных ситуациях (Н.Н.Авдеева) 

 

• Опыт – отражение в сознании людей законов объективного мира и общественной 

практики, полученное в результате их активного практического познания (С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка); Знание, убеждение и т. п., 

проверенные на практике (Викисловарь) 

 

Адресная направленность:  

опыт работы рекомендован для применения педагогами в 

углубленной работе по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей и повседневных занятиях  

по ознакомлению с окружающим. 



Актуальность личного вклада в развитие образования 

 
ПРОБЛЕМА: При наличии в продаже  
 

• большого количества методических пособий 

по теме; 
 

• большого количества  методических 

разработок с конспектами  различных форм 

работы с детьми по теме; 

 
ОТМЕЧАЕТСЯ: 
 

• отсутствие системного  комплексно-тематического планирования, постепенно и 

целенаправленно реализующего содержание раздела «Формирование основ безопасности» 

ООП ДО в течении года; 
 

• отсутствие системного планирования в течении дня, погружающих детей в изучаемую 

тему; 
 

• малое количество дидактических пособий, способствующих эффективному формированию 

основ безопасности у старших дошкольников;   
 

• малое количество методических материалов по взаимодействию с родителями в 

процессе реализации содержание раздела «Формирование основ безопасности» ООП ДО . 



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛИЧНОГО ВКЛАДА  

В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

• Большая подвижность, интерес к технике, 

     стремление к самостоятельности, 

     любознательность у детей старшего 

     дошкольного возраста (психологические  

     и  педагогические исследования) 
 

• Вопросы обучения дошкольников безопасному 

поведению на дорогах (Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, Н.Л. 

Князева, А.В. Гостюшин, О.А. Скоролупова, Т.А. Шорыгина, 

Т.Ф. Саулина, Т.И. Данилова, К.Ю. Белая  и др); 

 

• Технология нового планирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОО (В.Р. Попова);  

 

• Рекомендации по построению  предметно-

пространственной  среды в ДОО в процессе обучения 

основам дорожной  безопасности (Н.Н.Авдеева, Р.Б. 

Стеркина, Н.Л. Князева,  О.А. Скоролупова, Т.Ф. Саулина, Т.И. 

Данилова, К.Ю. Белая  и др). 
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Цели и задачи педагогической деятельности: 

 

Цель: создание системы работы по формированию у детей умений  
и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно- 
транспортной среде, применимой в системе дошкольного образования.  
 

Задачи: 
• разработать и апробировать систему планирования  
воспитательно-образовательного процесса по формированию основ 
дорожной безопасности у детей старшего дошкольного возраста, 
включающую комплексно-тематический и календарные планы работы  
с детьми, родителями. 
 

• создать предметно-пространственную среду в ДОО, обогащающую 
опыт детей и способствующую эффективному формированию основ 
дорожной безопасности у старших дошкольников;  
 

• подобрать диагностические материалы и организовать непрерывный 
мониторинг успешности формирования основ  дорожной безопасности 
у старших дошкольников. 



Ведущая педагогическая идея 

 

Работа по  формированию основ дорожной безопасности  

у старших дошкольников будет успешной, если: 

• создана развивающая предметно-пространственная  среда 

для воспитания основ дорожной безопасности старших 

дошкольников   в ДОО;  

• разработана система планирования воспитательно-

образовательного процесса         по формированию основ 

безопасности у детей совместно с социальными 

партнерами; 

• налажено взаимодействие и тесное сотрудничество с 

социальными партнерами           и  родителями в процессе 

реализации плана, формируется субъектная позиция 

родителей,    как воспитателей своих детей;  

• определены показатели сформированности основ 

дорожной безопасности у дошкольников; 

 



Деятельностный аспект личного вклада  

в развитие образования 

 1. Разработка комплексов планов воспитательно-образовательного процесса  по данной теме на 
основе новой технологии планирования: 

1.1. Составление перспективно-тематического плана на учебный год в своей возрастной группе;  
1.2. Разработка перспективно-календарных планов по разделу «Формирование основ безопасности». (подбор 

содержания, литературы, конспектов занятий): 

 
Фрагмент перспективно-календарного плана по теме: «Моя безопасность»   

Области Задачи Технологии и методики 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения с детьми; привычку сообща играть, 

трудиться. 

2. Формировать сочувствие отзывчивость. Умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания. 

3. Расширять представление о правилах поведения в общественных местах.  

4. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в т.ч.  

совместно с родителями (досуги, подготовка выставок детских работ) 

5. Уточнить знание детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, работе светофора. 

6. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

7. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

8. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

9. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон. 

10. Поощрять попытки делиться с педагогом и др. детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (рассказ взрослого, 

посещение выставки, чтение книг). 

1. Н.Н. Авдеева,  О.Л. Князева,     Р.Б. Стеркина УМП «Безопасность»:  

тема 35 «Конфликты между детьми» с. 111,  тема 37 «В городском 

транспорте» с.114 

 тема 38 «Дорожные знаки» с. 115 

2. Н.С. Голицина «ОБЖ для старших дошкольнико»в:  

беседа «На чем люди ездят» с.17, 

составление описательного  рассказа о транспортной игрушке!» с.20, 

беседа «Как вести себя в транспорте» с. 23, 

беседа «Культура пешехода» с.25, 

д\и «Кто  чем управляет» с 26, 

д\и «Угадай вид транспорта по описанию» с. 26  

викторина «Что мы знаем о транспорте?» с.27 

вечер загадок «Машины на нашей улице» с.27 

беседы «Зачем нужны дорожные знаки», «Какие они разные дорожные 

знаки» с.94-96 

д\и «Найди такой же знак», «Одинаковое , но разное», «Составь такой же 

знак» с.96-98 

беседа «Азбука пешехода»с.101 

3. К. Ю. Белая УМК «Формирование  основ безопасности у дошкольников»:  

тема «Дорожные знаки» с.43-45,  

тема:«О правилах поведения в транспорте» с.45-47, 

тема: «Твои помощники на дороге» с.42 



1.3. Разработка комплекса календарных планов работы с детьми и  родителями: 

 Фрагмент календарного плана по теме «Моя безопасность» 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация  развив. среды для сам. 

деятельности детей  Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Беседа о прошедших выходных – вступать в диалог, 

отвечать на вопросы, рассказывать о ярких моментах 

семейных выходных с Никитой, Тимуром, Любой. 

Слов. игра «Скажи  наоборот» - подбирать антонимы к 

глаголам (подъехал – отъехал, зашел – вышел) с 

Максимом, Настей. 

Поручение дежурным (полить цветы) – поливать в край 

горшка, не проливая. 

Беседа о правилах поведения на улице – принимать участие в диалоге 

о том, что на улице есть проезжая часть, тротуар для пешеходов, кто 

такие пешеходы и пассажиры, что есть на проезжей части еще, что 

обезопасит жизнь и тех и других (дорожные знаки, тоннели для 

перехода шоссе…) 

Н/п игры с содержанием ПДД – выполнять правила, играть в 

подгруппе 2-3 человека. 

Внести иллюстрации, картинки с 

изображением дорожных знаков, 

макет светофора, зебры для пеш. 

перехода. Совместно оформить 

выставку дор. знаков. 
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Развитие  речи: «Транспорт» - называть основные виды городского транспорта и определять назначение каждого из них, группировать транспорт по назначению 

(грузовой, пассажирский, специальный),  по виду (воздушный, водный, электротранспорт, наземный), выделять лишний из группы и пояснять свое мнение. 

Музыка: отвечать на вопросы по содержанию рус.нар.песни, описывать словами характер песни («Ой, вставала я ранешенько»), чисто интонировать звуки по высоте в 

пределах квинты, правильно передавать мелодию, делать логическое ударение в словах, брать дыхание между фразами («На мосточке», «По грибы»), ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять боковой галоп, двигаться в паре. Муз/дид/и на развитие тембрового слуха.  Играть на металлофоне народные 

мелодии. 
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Труд, поручение (собирать мусор на участке) – правильно 

пользоваться трудовым  инвентарем, соблюдать правила 

безопасности, рационально сгребать мусор. 

Слов игра «Что делала машина» - подбирать подходящий 

по смыслу глагол с приставкой от глагола «ехать» 

(въехал, съехала, заехала, доехал,…) с Максимом, Настей, 

Артемом Ч. 

Наблюдение за транспортом около территории д/с – называть виды 

транспорта и его предназначение, перечислять детали, называть 

отличительные особенности. 

П/и «Светофорные сигналы» - по словесному указанию выбирать 

определенный цвет светофора (круг желтого, зеленого или красного 

цвета), понимать  значение этого сигнала. 

В с/р играх обратить внимание на 

детей умеющих договариваться о игр. 

действиях, выбирать игр. предметы, 

подключить к ним детей 

малоактивных. 

 Работа 

перед 

сном и 

после сна 

Чтение перед сном  Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково».  После сна комплекс «Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали… Хорошо нам отдыхать, но пора 

уже вставать! Крепче пальчики сжимаем, их повыше поднимаем. Потянулись! Улыбнулись! Всем глаза открыть и встать!» 

В
еч

ер
 

Д/и «Дорожные знаки» - распределять на группы 

запрещающие и информационные знаки с Сашей, 

Артемом, Арсением. 

Рассматривание альбома «Транспорт» - называть 

транспорт, группировать его по назначению и способу 

передвижения, пользоваться  обобщающими словами с 

Настей, Ярославом, Максимом. 

Чтение энциклопедии «Почемучка. Транспорт» -  отвечать на вопросы 

по тексту. 

Открытие творческой мастерской по изготовлению дор. знаков, 

машин из коробок, цветной бумаги и картона –обсуждать  приемы 

изготовления, совместно склеивать знаки и машины при помощи 

педагога. 

Предложить раскраски, трафареты по 

теме транспорт и дорожные знаки и  

разный худ. материал. 
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о
г
у
л

к
а
. 

Д/упр «Посчитаем грузовики» - согласовывать 

существительное  «грузовик» с числительными  (один 

грузовик, два грузовика, …, пять грузовиков,…) с Ильей, 

Любой. 

П/И «Дедушка седой» - договариваться о совместных действиях, убегать от  ловишки, не сталкиваться с 

друзьями. 

Тема: «Моя безопасность» 1неделя: «Транспорт. ПДД» Итоговое мероприятие: Выставка  детского  творчества. Вечер загадок.  



Сроки Тема Содержание работы Работа с родителями 
  

1-я неделя – 

4-я неделя 

сентября 

«Осень» «Моя дорога в детский сад»: 
 Правила безопасного поведения на улице, по дороге 

в детский сад 
 Свое фамилия, имя, адрес 
 Ориентировка в окружающем пространстве (вверху 

– внизу,  впереди – сзади,  слева – справа, между, 

около, рядом) 
 Чтение художественной литературы о ПДД, 

обсуждение конкретного поступка литературного 

персонажа 

 Анкетирование родителей 

«Безопасность на дорогах» 
  Создание макета 

микрорайона детского сада 
 Рисунок «Путь в детский 

сад» 
 Русская народная сказка 

«Колобок» - нарушенные 

правила главного героя 
  
  

1-я неделя – 

2-я неделя 

октября 

«Я вырасту 

здоровым» 
«Транспорт города»: 
 Виды и назначение транспорта 
 Движения транспорта 
 Описательные рассказы о транспорте 
 Профессии на транспорте 
 Художественное слово о транспорте (загадки, 

пословицы, поговорки) 

 Фото личного автомобиля 
 Составление 

описательного рассказа о 

личном авто 
 Изготовление автомобилей 

для макета микрорайона 
 Создание мини-музея 

транспорта 
3-я неделя 

октября–  
2-я неделя 

ноября 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«День народного 

единства» 
«Правила дорожного движения»: 
 Оценка своих поступков и поступков сверстников 
 Правила  поведения в общественных местах 
 Оценка ближайшего окружения по правилам 

безопасности на дороге 
 Элементы дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар) 
 Знакомство  с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка» 

 Консультация для 

родителей «Дорога и 

ребенок» 
 Беседы о значении 

дорожных знаков 
 Изготовление дорожных 

знаков для макета 

микрорайона. 
 Собственный пример 
 Создание видеотеки по 

ПДД 
  

Перспективный комплексно – тематический план по теме «Безопасность на дорогах»: 



 

3-я неделя 

ноября –  

4-я неделя 

декабря 

«Новый год» «Мой друг и помощник светофор» 

 История возникновения светофора 

 Сигналы светофора 

 Правила безопасного поведения в зимнее время года 

 Дорожные знак 

 Конкурс «Светофорчик» 

 Создание картотеки 

опасных ситуаций на дороге 

 Создание презентаций о 

светофоре 

 Помощь в изготовлении 

атрибутов для сюжетно – 

ролевых игр (жилеты, 

кепочки) 

1-я неделя – 

4-я неделя 

января 

«Зима» «Спецтранспорт» 

 Спецтехника 

 Профессии людей на спецтехнике. 

 При сложных ситуациях звонок по телефону «01», «02», 

«03».  

 Встреча с сотрудником МЧС, врачом «Скорой помощи» 

 Посещение «Пожарной 

части» 

 

 Конкурс рисунков «К нам 

спешат на помощь» 

1-я – 3-я 

недели 

февраля 

«День защитника 

Отечества» 

«Боевая техника» 

 Рода войск и техника 

 Чтение художественной литературы о различных 

военных профессиях и военной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотовыставка «Мой папа – 

наш защитник» 

 Составление рассказов, 

презентаций о военной 

технике. 

 Конкурс «Вместе с папой 

мы творим – боевую 

технику мастерим». 

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта 

  

«Международный 

женский день» 

«Соблюдаем всей семьей правила движения» 

 Правила безопасного поведения пешехода и пассажира 

общественного транспорта 

 Регулировщик 

 Родительское собрание 

«Внимание, дорога!», 

встреча с инспектором 

ГИБДД. 

 Помощь в изготовлении 

импровизированного 

телевизора 

 

 
 



С

И

С 

 

2-я  - 4-я 

недели марта  

 

«Народная культура 

и традиции» 

 

«Автодочки и сыночки» 

 Правила безопасного поведения в личном автомобиле 

 Составление и разгадывание лабиринтов, кроссвордов, 

ребусов 

 Разучивание стихов о дорожных знаках 

 Драматизация  о соблюдении ПДД  

 

 Семейная акция «Наш 

девиз» 

 Фотоконкурс «Автодочки и 

сыночки» 

 Досуг «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

1-я – 2-я 

недели 

апреля 

 

«Весна» 

 

«Знатоки правил дорожного движения» 

 Правила движения на перекрестке 

 Викторина «Юные знатоки ПДД» 

 Театральное представление для детей младшего 

дошкольного возраста 

 

 Составление презентаций о 

перекрестке  

 Помощь в изготовлении 

костюмов и компьютерного 

сопровождения для 

театрального представления 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая 

«День Победы» «Акция Послушный пешеход» 

 Изготовление медалей «Внимательный пешеход» 

 Создание  буклетов для пешеходов 

 Целевые прогулки к проезжей части 

 

 Помощь в создании 

атрибутов  для 

«Автогородка» на участке 

детского сада. 

 
Системное комплексно-тематическое планирование постепенно и 

целенаправленно реализует содержание раздела «Формирование основ 

безопасности» ООП ДО в течение года. 



Формы работы  Тема  Цель  Период  

Стендовая 

тематическая 

информация в 

родительском 

уголке в 

печатном виде.  

Изучаем тему «Моя безопасность» 

(информация о сроках  изучения темы, 

итоговом мероприятии, показателях 

освоения темы детьми, вариантах 

работы вне детского сада, перечне 

изучаемых песен и стихов, фото 

основных событий дня и достижениях 

детей). 

Формировать представление об общих 

целях и задачах в контексте освоения 

темы детьми 

23 ноября 

– 

 7 

декабря  

 

Создание мини-

музея в  группе  

 

«История транспорта в России»  

(модели-игрушки отечественных 

машин)  

Проявлять интерес к участию в создании 

среды, способствующей обогащению 

представлений  у детей об истории 

развития транспорта в России, об  

нижегородских изобретателях – И. 

Кулибине, Р. Алексееве.  

26 ноября 

–  

7 ноября  

Семейное 

посещение 

музея паровозов 

«Паровозы России" Развивать умение проводить экскурсии, 

выделяя главные идеи и объекты для 

восприятия детьми. 

28 -29 
ноября 

Семейный 

конкурс 

поделок  

«Машина будущего»  Содействовать формированию умения 

организовывать совместные творческие 

дела с детьми, распределяя  активность, 

развивая у детей конструкторские умения. 

30 ноября 

–  

1 декабря  

Семейный 

досуг 
 «Красный, жёлтый и зелёный» Формировать способность видеть своего 

ребенка в среде других, умение оценивать 

активность его участия в 
музыкальных, танцевальных, игровых и 

театрализованных номерах. 

2 декабря  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ (ПРОЕКТ)  С ИНТЕГРАЦИЕЙ 

СОДЕРЖАНИЯ ВО ВСЕ ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Посещение 

галереи 

 рисунков 

«Дорога и 

дети» 

Акция  

«Послушный 

пешеход» 

Викторина 

Моделирование  

дорожных  

ситуаций 

Спортивный досуг  

Организация сюжетно-

ролевых игр в 

автогородке 

Встречи с  

инспектором 

ГИБДД 

Экскурсии по 

мини- музею 

транспорта  



Новшество – применение информационно-коммуникативных технологий. Использование компьютерных 

презентаций, выполненных в программе Microsoft Power Point,  для обеспечения комплексного восприятия 

для формирования  и актуализации представлений и  лучшего запоминания материала. 



Деятельностный аспект личного вклада  

в развитие образования 

 

 

2. Проектирование и организация РППС в группе, способствующей эффективному формированию 

основ безопасности у старших дошкольников:  

• Среда группы  отражает  содержание изучаемой темы в 5 образовательных областях; 

• Среда  позволяет использовать  материалы  и  оборудование  одной образовательной области для 

реализации содержания других областей. 

Коммуникативный центр 

Музыкальный центр  

Центр сюжетно-ролевых игр  

Познавательный центр Художественно-творческий центр  



Деятельностный аспект личного вклада  

в развитие образования 

 

Уголок транспорта 

 

2. Авторские разработки РППС 

Дидактическое 

пособие «По дороге 

в детский сад» 

 «Безопасный путь из 

дома в детский сад» «Осторожно, авария!» 
 Дидактическое пособие 

«Собери знак» 

Уголок 

транспорта ДДидактическая игра 

«Большая дорога» 

Книжный уголок 

«О дороге мы знаем из книг» 

Уголок «Моя улица» 

Самодельный пассажирский 

транспорт «Автогородок» Пластилиновая дорога «Музей транспорта» 



Деятельностный аспект личного вклада в развитие 

образования 

 

 

Фотоконкурс  

«Автодочки и сыночки»  

Семейное отгадывание 

 кроссворда 

3. Модернизация традиционного родительского уголка в группе  

в интерактивную форму (на основе рекомендаций к.п.н. В.Р. Поповой). 



ДИАПАЗОН ЛИЧНОГО ВКЛАДА В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И СТЕПЕНЬ ЕГО НОВИЗНЫ 

 • создан комплекс планов (перспективный, перспективно-календарный, 

календарный) воспитательно-образовательной работы с детьми  

по формированию основ безопасности; 

 

• создан план работы с родителями, разработан родительский уголок по теме; 

 

• создана развивающая предметно-пространственная среда в группе, обогащающая 

опыт детей и способствующая эффективному формированию  основ безопасности 

у старших дошкольников;   

 

• разработаны авторские дидактические пособия для детей («Безопасный путь из 

дома в детский сад», «Собери знак»). 



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности  и достигнутые эффекты 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (ПО  ЧЕРЕПАНОВОЙ С.П.) 

в начале учебного года в конце учебного года 

40% 

13% 

47% 
53% 47% 

ВЫВОДЫ 

В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА ПРОИЗОШЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ:  

• С ЖЕЛАНИЕМ УЧАСТВУЮТ В ИГРОВЫХ СИТУАЦИЯХ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ В                                                                                 

ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

• ПРОЯВЛЯЮТ СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

• МОГУТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В РАЗНЫХ ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ 

  



ТРАНСЛИРУЕМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выступления  

на  педагогическом совете в ДОО: «Результативность системы работы педагогического коллектива по формированию основ 

безопасности собственной жизнедеятельности у дошкольников» (2014г.),  

на районном методическом объединении воспитателей: «Организация игровой деятельности в ДОО» по теме 

«Формирование основ безопасности у детей старшего дошкольного возраста через игровую деятельность»(2015г.) 
 

Публикации в СМИ: серия конспектов занятий, досугов и игр в Социальной сети работников  образования  

nsportal.ru  (2015-2016гг.) 
 

Открытые мероприятия для родителей:  
театрализованная сценка «Крошка сын к отцу пришел»,  

семейный досуг «Красный, желтый, зеленый», 

родительское собрание «Профилактика использования детских автокресел» 
 

Создание мультимедийной продукции:  
серия мультимедийных презентаций: «Транспорт Нижнего Новгорода»,  

«Проблемные ситуации на дорогах»,  

видеофильмов «ПДД в древности»,  

«Интервью жителей сказочного леса»  
 

Участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года 2013» 
 

Участие и защита опыта работа на конкурсе  «Лучших воспитателей, реализующих ООП ДО,  

в рамках реализации ПНПО «Образование» (2014 г.) 



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности  и достигнутые эффекты 

 

 

Награды: 

2013 г.  

Почетная грамота главы администрации Московского района Г.М. Зотина 
 

2013 г.  

Диплом управления образования Московского района за победу в районном 

конкурсе профессионального   мастерства «Воспитатель года 2013», 2 место 

2014 г.  

Диплом губернатора Нижегородской области Шанцева 

В.П. за победу в конкурсе «Лучших воспитателей, 

реализующих общую образовательную программу 

дошкольного образования, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 
 

2015 г.  

Грамота  администрации МАДОУ «Детский сад №385» 



Литература 

 

Т.А.Шорыгина  «Основы безопасности для детей 5-8 лет» Творческий центр. 

Москва, 2007 г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

Творческий центр. Москва, 2009 г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» 

Творческий центр. Москва, 2013 г. 

Н.С.Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» Система работы. 

Скрипторий. Москва, 2010 г.  

Н.С.Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» Система работы. 

Скрипторий. Москва, 2012 г.  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Аст. Москва.2000 г. 

В.К.Полынова, З.С. Дмитренко «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» Детство –пресс. СПб. 2009 г.   

 

 


