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 Представленная на рецензирование методическое пособие по 

формированию основ безопасности  «Правила дорожные детям знать 

положено» направлена на профилактику здоровьесбережения детей, 

привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, создание 

системы непрерывного воспитания дошкольников. 

Настоящее методическое пособие разработано на основе общих 

рекомендаций по обучению детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах с учетом рекомендаций программ, 

описанным в литературе, приведенной в конце методической разработки.  

Методическая разработка имеет четкую структуру и содержит следующие 

разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) перспективное планирование для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

3) конспекты НОД; 

4) беседы; 

5) досуги; 

6) игры: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые; 

7) работа с родителями; 

8) диагностика; 

9) литература.  

                   В методической разработке представлен систематизированный, 

комплексный подход к проблеме по формированию основ безопасности. В 

осуществлении работы по перспективному плану предлагается адекватное и 

широкое оснащение. Также четко прописаны возможности решения 

поставленных задач комплексом различных методов и средств. 



       Особо отмечается тщательно разработанное перспективное 

планирование для детей младшего и среднего  дошкольного возраста. 

 Практический материал включает в себя различные формы  и методы 

развития детей: дидактические игры, сюжетно-ролевые, подвижные и другое. 

 Очень ценен материал для консультаций родителей по данной теме, 

поясняющий возможности и условия эффективного развития дошкольников 

развит. 

 Особое значение хотелось уделить представленной диагностики, 

которая позволяет получить полную информацию по сформированности 

представлений детей о правилах дорожного движения.    

 Практический материал, представленный в методическом пособии, 

возможно применять в дошкольных образовательных учреждениях в рамках 

дополнительного образования и может оказать существенную помощь 

воспитателям в организации развития детей, позволяет активизировать 

познавательный интерес дошкольников и формировать самостоятельность и 

инициативность в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Таким образом, можно рекомендовать методическое пособие, 

разработанное Залитко С.А. в повседневной деятельности воспитателям, 

родителям, педагогам дополнительного образования, так как предлагаемая 

система занятий, игр и упражнений позволяет достичь высоких результатов в 

рамках здоровьесбережения детей. 
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