
Номинация «Мой безопасный путь». 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска 

 Семья Юрк Валентина Александровича 

Дети:  

Юрк Ева - 5 лет. Воспитанница МБДОУ № 30, группа № 2 «Звездочки» для 

детей с РАС. 

Юрк Саша- 7 лет. Ученик 1 класса средней школы № 67 

Юрк Миша- 6 лет. Воспитанник подготовительной к школе группы МАДОУ 

№ 44. 

 

Юрк Ева посещает разновозрастную группу № 2 «Звездочки» МБДОУ № 30   

для детей с РАС. В группе 8 детей от 3 до 6 лет.  Семья Юрк Евы для участия 

в конкурсе была выбрана не случайно. Ева   живет   по адресу: город Томск, 

переулок Карский, дом№ 21, что является пешеходным маршрутом. 

Остальные дети приезжают из разных районов города.  И не имеют 

возможности рассказать о своем безопасном пути до детского сада и обратно. 

Ева живет в многодетной семье. Братья Саша и Миша играют и занимаются с 

Евой. Каждое утро папа ведет детей по одному и тому же маршруту. От дома 

по переулку Карскому. По пути следования   сначала Миша идет в свой садик 

№ 44. Затем папа отводит Еву в детский сад № 30. 

Путь проходит по тротуару вдоль переулка Карского до перекрестка с улицей 

Любы Шевцовой. На перекрестке нет ни пешеходного перехода, ни 

светофора. Знак «Осторожно. Дети» напоминает водителям, что в данном 

районе три дошкольных учреждения. Каждое утро по перекрестку проходит 

большое количество детей с родителями, а также школьников, которые 

следуют до гимназии №29 и средней школы № 43. Задача родителей 

отработать безопасный маршрут и научить детей безопасно переходить 

дорогу на этом опасном участке. 

Участие в подготовке макета принимали участие дети семьи Юрк Евы. 

Братья вместе   склеили и нарисовали дом, в котором живут. Учили Еву 

узнавать свой дом, этаж, окно. Сконструировали из конструктора Лего 

машинки.  

Активное участие в подготовке макета принимали дети группы. Совместно с 

воспитателями, рука в руку клеили здание детского сада, раскрашивали 

макет, дорогу, тротуары, фигурки детей.  Костин Елисей- 5 лет, Семен 

Козыренко - 6 лет, Стеша Иваченкова – 3 года. 



Задачей педагогов было дать представление о таких важных понятиях как         

«дорога», «тротуар», «машины», «дорожные знаки», «стоянка». Привлекать 

детей к совместной работе воспитателя и ребенка, ребенка и ребенка. 

Развивать мелкую моторику. Продолжать учиться пользоваться клеем, 

бумагой. Поощрять детей за выполненную работу. Развивать и 

активизировать речь. Учиться играть, используя макет. Выполнять действия 

с машинками, фигурками по показу воспитателя. 

Формировать знания и навыки безопасного поведения на улице -очень 

важная задача. Для детей с РАС это крайне важно. Поэтому работа ведется в 

тесном контакте с родителями. Практические навыки показать в реальных 

условиях могут только родители. Воспитатели поддерживают и продолжают 

работу в группе и на участке детского сада, максимально развивая и 

используя предметно - пространственную среду, в том числе и макет 

безопасного пути в детский сад и из сада Евы Юрк и ее братьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


