
РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу «Обучение младших дошкольников основам 
безопасного поведения на дорогах», разработанную Арсеновой 

Натальей Сергеевной, воспитателем МАДОУ № 15 ст-цы Родниковской

Представленная на рецензирование рабочая программа «Обучение 
младших дошкольников основам безопасного поведения на дорогах», это 
авторские конспекты занятий, развлечений, консультаций для родителей, 
дидактических и обучающих игр, предназначен для педагогов дошкольных 
учреждений. Количество страниц -  84.

Актуальность программы обоснована необходимостью формирования 
у дошкольников основ культуры безопасности жизнедеятельности 
и соответствует требованиям ФГОС ДО.

Программа состоит из 3 блоков: работа с детьми, педагогами и родителями. 
Тематика рецензируемого материала современна и актуальна.

К положительным сторонам работы можно отнести эффективность 
воспитания безопасного поведения дошкольников соотносится со степенью 
разработанности организационных форм взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (педагогов, воспитанников и их роди гелей), а также 
- обеспечение широкой направленности содержания образовательного процесса 
ДОУ па ознакомление детей с правилами дорожного движения, воспитания у 
детей навыков безопасного поведения на улицах города и достижения должного 
уровня в освоении человеческой культуры.

При отборе содержания автор придерживался принципа системности, 
последовательности, интеграции разных видов детской
деятельности. Руководствуясь принципом взаимосвязи разных форм работы 
с детьми в педагогическом процессе, автор постарался обеспечить единство 
задач и методов обучения. Также предусматривается специальная подготовка 
педагогов к работе, что выражается в создании развивающей среды в группе, 
определенны направления и формы работы с семьей по данной проблеме. Эго 
обеспечивает комплексный подход к развитию личности дошкольника 
и формированию у него безопасных правил поведения.

Программа имеет методическое обеспечение, где представлены конспекты 
мероприятий с детьми по ознакомлению с правилами дорожного движения 
и закреплению навыков безопасного поведения; памятки и рекомендации для 
родителей и педагогов; памятки, стихи и загадки для детей по рассматриваемой 
теме.

Данное работа обеспечивает теоретическую и практическую основы 
образовательного процесса и может быть рекомендовано для работы с детьми 
дошкольного возраста.
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