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Введение 
 

 

Актуальность проблемы обучения детей правилам безопас-

ного поведения на дороге в настоящее время становится осо-

бенно ощутимой, определяется самой жизнью. 

С каждым годом на дорогах города увеличивается транс-

портный поток. Каждый час на самых оживленных улицах го-

рода проходит около 6 тысяч автомобилей. По этим же дорогам 

за час проходит примерно 20–25 тысяч пешеходов. 

Среди пешеходов много детей, как школьного, так и до-

школьного возраста. Ребенка-дошкольника интересует улица 

и все на ней происходящее. И часто, увлеченный чем-либо но-

вым, необычным, ребенок попадает на улице в опасные для 

жизни ситуации. Вот почему уже в дошкольном возрасте необ-

ходимо учить детей ориентироваться в ближайшем окружении, 

дать им основы безопасности на дороге. Это тем более важно 

знать будущему школьнику, так как зачастую ему приходится 

преодолевать путь от дома в школу и обратно самостоятельно. 

Воспитание культуры безопасности на дороге является педа-

гогической составляющей процесса формирования адаптивной 

личности, поэтому понятие «культура безопасности на дороге» 

может быть положено в основу построения образовательного 

процесса в детском саду, нацеленного на формирование у вос-

питанников готовности к предупреждению и преодолению 

опасных дорожных ситуаций. 

Изучение различных аспектов формирования культуры без-

опасности на дороге у дошкольников показывает, что содержа-

ние образования должно быть изоморфно содержанию и струк-

туре данного компонента культуры и включать: 

– воспитание мотивации к безопасности; 

– формирование системы знаний об источниках опасности 

на дороге, опасных ситуациях и средствах их предупреждения 

и преодоления; 

– формирование компетенций безопасного поведения; 

– формирование готовности к преодолению опасных ситуаций; 

– формирование готовности к эстетическому восприятию 

и оценке действительности; 
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– формирование психологической готовности к безопасному 

поведению на дороге; 

– воспитание личностных качеств, способствующих преду-

преждению и преодолению опасных ситуаций. 

Современные представления о сущности культуры безопасно-

сти на дороге и подходах к ее формированию, принципы до-

школьного образования, отраженные в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО), задачи системы образования в целом определяют це-

ли и задачи реализации парциальной программы. Особенно реше-

ние данной проблемы актуально для детей с ОВЗ (амблиопией 

и косоглазием), так как недостаток зрительного ориентира порой 

искажает представление ребенка о создавшейся ситуации на доро-

ге. Для детей с ЗПР дорожная ситуация также является сложной 

в аспекте быстроты принятия решения, что детям данной нозоло-

гической группы дается с трудом. В этой связи разработка и реа-

лизация образовательной программы по формированию основ 

безопасного поведения на дороге для детей дошкольного возраста 

с амблиопией и косоглазием становится актуальной.  

Актуальность проблемы профилактики дорожно-транс-

портного травматизма возможно разрешить, выделив в образо-

вательной работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ (ам-

блиопией и косоглазием, с ЗПР) следующие направления, яв-

ляющиеся, на наш взгляд, наиболее значимыми:  

– знакомство детей с основными правилами дорожного дви-

жения; 

– воспитание у детей дошкольного возраста культуры пове-

дения на улице. 

Современные образовательные программы, рекомендован-

ные Министерством образования РФ, содержат минимум све-

дений для детей о правилах безопасного поведения на дороге. 

В настоящее время многие образовательные учреждения ис-

пользуют в своей работе методические рекомендации 

и наглядный материал по основам здоровьесбережения 

Р. Б. Стеркиной. Именно эти материалы стали для нас отправ-

ной точкой для разработки образовательной программы по 

формированию основ безопасного поведения на дороге для де-

тей дошкольного возраста с аблиопией и косоглазием. 
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В содержание программы заложен материал, знакомящий 

детей с 3 до 7 лет с дорожной азбукой, видами транспорта 

большого промышленного города, с особенностями поведения 

на дорогах города с учетом особенностей развития детей с ам-

блиопией и косоглазием. 

Современные требования ФГОС ДО, профессионального 

стандарта «Педагог» диктуют необходимость освоения педаго-

гами ДОО новых подходов к организации образования расту-

щей личности, современных здоровьесберегающих технологий 

в организации коррекционно-образовательного процесса. 

Именно этим обусловлен выбор в использовании в образова-

тельном процессе современных педагогических технологий при 

обучении детей правилам дорожного движения: моделирование 

различных видов транспортных средств, правил поведения во-

дителей и пассажиров, пешеходов; использование кроссвордов, 

ребусов, логических задач, схем безопасных путей следования 

в школу и домой. Особенно актуальными в настоящее время 

становятся современные информационные технологии, поэто-

му в образовательный процесс по обучению детей ПДД введена 

работа на персональном компьютере для выполнения интерес-

ных практико-ориентированных заданий.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа содержит 

три компонента: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой компонент включает в себя пояснительную записку, 

в которой отражены основные направления развития системы 

работы по ПДД: 

– цель и задачи программы; 

– принципы и подходы к ее формированию; 

– характеристику детей с нарушениями зрения; 

– планируемые результаты; 

– развивающее оценивание качества образовательной дея-

тельности по программе (особенности мониторинга освоения 

детьми содержания программы). 

Содержательный компонент включает в себя:  

– особенности содержания коррекционно-образовательного 

процесса; 

– особенности обучения и воспитания детей с нарушениями 

зрения; 
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– структуру образовательного процесса; 

– содержание образовательной деятельности. 

Организационный компонент включает в себя: 

– материально-техническое обеспечение АОП; 

– особенности развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с нарушениями зрения. 

В приложении предложено инструментальное обеспечение 

оценивания уровня освоения детьми содержания программы.  

Данная программа может использоваться в дошкольных об-

разовательных учреждениях, реализующих весь спектр совре-

менных образовательных программ. Содержание программы 

может быть включено в основную образовательную программу 

ООУ, как инновационное направление, выбранное педагогиче-

ским коллективом.  

Оценивание уровня освоения детьми содержания программы 

осуществляется каждый квартал, итоги подводятся в середине 

и конце учебного года. Результаты данного мониторинга ис-

пользуются в организации индивидуальной коррекционной ра-

боты с теми детьми, освоение которыми программы идет слабо. 
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1. Целевой раздел программы 
 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

основ безопасного поведения на дороге»: повышение эффек-

тивности работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ по обу-

чению правилам безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1) обеспечить овладение ребенком дошкольного возраста 

с ОВЗ основными культурными способами безопасного пове-

дения на улицах города, формирование умений, навыков, ком-

петенций, необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных дорожных ситуациях, развитие способ-

ности выбирать путь с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения на дороге; 

2) формировать и закреплять знания детей о правилах без-

опасного поведения на дорогах; 

3) воспитывать у детей познавательный интерес к проблемам 

дорожной азбуки, заинтересованное отношение к окружающему;  

4) развивать у детей умение логически мыслить, оформлять 

свои ответы в форме доказательства, развивать грамотную мо-

нологическую речь; 

5) воспитывать в детях юных пешеходов, владеющих до-

рожной азбукой и правилами безопасного поведения на дороге; 

6) формировать у детей с амблиопией и косоглазием умения 

применять освоенные знания и способы деятельности для ре-

шения новых задач (проблем), преобразовывать способы реше-

ния задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения). 

Теоретические и концептуальные основы программы 

В последние десятилетия вновь актуализировалась необхо-

димость поиска механизма формирования у подрастающего 

поколения сознательного и ответственного отношения к вопро-

сам личной безопасности и безопасности окружающих (Б. Ми-
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шин, В. Сапронов, А. Смирнов и др.). Специалистами разных 

научных направлений отмечается, что таким механизмом 

должно стать образование (Н. Едимская, Г. Казанцев, М. Котик, 

Л. Михайлов, Ю. Мотин, В. Немсадзе, С. Проскурин, В. Соло-

мин, И. Щеголев и др.). 

Можно сказать, что опыт педагогического сопровождения про-

цесса формирования культуры безопасности у детей дошкольного 

возраста в Российской Федерации находится на стадии обобщения 

и теоретического обоснования. Но уже сегодня очевидно, что тра-

диционные методы, применяемые в дошкольных образовательных 

организациях (ДОО), малоэффективны, а порой и травматичны 

для детской психики. В связи с этим актуальной является задача 

определения содержания, поиска эффективных форм и методов 

работы по формированию основ культуры безопасности. 

Дошкольный возраст важен и благоприятен для освоения деть-

ми опыта безопасного поведения, необходимых знаний, навыков, 

компетенций, становления качеств, характеризующих личность 

безопасного типа (Н. Авдеева, А. Баранов, Г. Казанцев, Т. Грядки-

на, В. Каменская, О. Князева, Р. Стеркина). Наличие объективных 

предпосылок для формирования у дошкольников основ культуры 

безопасности актуализирует необходимость разработки програм-

мы, нацеленной на решение данной задачи. 

Анализ исследований современных документов, регламен-

тирующих функционирование и развитие системы дошкольного 

образования, опыта работы ДОО по формированию культуры 

безопасности, позволил сформулировать принципы построения 

образовательного процесса, определить содержание и техноло-

гические подходы к реализации парциальной программы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы отбора содержания программы:  

– принцип научности, обеспечивающий объективность 

предлагаемой вниманию детей информации; представленность 

в содержании программы всех компонентов структуры культу-

ры безопасности (системность содержания); соответствие ос-

новным положениям культурологического, аксиологического, 

личностно ориентированного, системно-структурного, синерге-

тического, полисубъектного и комплексного подходов;  
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– принцип сбалансированности, определяющий равнодоле-

вое соотношение компонентов содержания, ориентированных 

на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и пове-

денческой сфер личности дошкольника;  

– принцип комплексности, предполагающий наличие ком-

понентов содержания, обеспечивающих становление субъек-

тивного отношения к вопросам личной безопасности, безопас-

ности окружающих людей и природы (формирование культуры 

безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности (формирование культуры безопасности на уровне 

субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного 

отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения 

(формирование культуры безопасности на уровне личности); 

формирование сознания безопасной жизнедеятельности (разви-

тие культуры безопасности на уровне индивидуальности, куль-

туротворчества);  

– принцип адекватности возрастным особенностям (уровень 

восприятия, самостоятельности, направленность интересов 

и др.) на каждом этапе развития детей;  

– принцип событийности, определяющий возможности со-

держания как основы созидательного, взаиморазвивающего 

общения детей и взрослых;  

– принцип концентричности содержания, определяющий по-

становку различных задач при изучении одних и тех же разде-

лов программы в разные возрастные периоды;  

– принцип антропоцентрической направленности интегра-

ции содержания образовательных областей, предполагающий 

применение знаний (навыков, компетенций, опыта), получен-

ных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры 

безопасности; активность ребенка в образовательном процессе.  

Принципы построения образовательного процесса на основе 

парциальной программы:  

– ориентация на ценностные отношения определяет посто-

янство профессионального внимания педагога к формирующе-

муся отношению воспитанника к социально-культурным цен-

ностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и цен-

ностным основам жизни – добру, истине, красоте; 



14 
 

– субъектность – принцип, предписывающий педагогу макси-

мально содействовать развитию способности ребенка осознавать 

свое «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои 

действия, предвидеть их последствия для других людей и своей 

судьбы, производить осмысленный выбор жизненных решений;  

– принятие ребенка как данности – принцип, определяющий 

признание за дошкольником права быть таким, какой он есть, 

ценности его личности; предполагающий сохранение уважения 

к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, 

развития, положения, способностей;  

– соответствие воспитательного вмешательства характеру 

стихийного процесса становления развития личности (закон зо-

лотого совпадения) определяет поиск «оптимального соотно-

шения воспитательного вмешательства в жизнь растущего че-

ловека с активностью воспитуемого» [4];  

– субъект-субъектный характер взаимодействия всех участ-

ников образовательных отношений, выбор приемов, методов 

и форм организации детских видов деятельности, обеспечива-

ющих интеллектуальную, эмоциональную, личностную актив-

ность детей, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

– природосообразность как принцип организации образова-

тельного процесса предполагает, что выбор форм и методов 

воспитания, обучения и развития детей должен определяться 

«естественными основаниями», то есть тем, как, в каких фор-

мах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каж-

дом возрастном периоде происходит приобщение ребенка 

к культурным ценностям;  

– разнообразие приемов, методов и форм организации детских 

видов деятельности, обеспечивающее включение в образователь-

ный процесс и заинтересованное участие детей с различными ти-

пологическими и индивидуальными особенностями, уровнями 

сформированности отдельных аспектов культуры безопасности;  

– учет объективных потребностей, мотивов детей (познава-

тельный интерес, стремление к активности, самоактуализации, 

самореализации в разных видах деятельности);  

– построение образовательного процесса на диагностиче-

ской основе, позволяющее менять компоненты педагогической 
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системы в соответствии с данными обратной связи (см. также 

раздел «Планируемые результаты освоения парциальной про-

граммы»); социальное развитие каждого ребенка на основе 

устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с ха-

рактером общественных отношений, обеспечивающих саморе-

гулирование социальных контактов; 

– построение образовательной среды, способной обеспечи-

вать весь комплекс потребностей субъектов образовательных 

отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной тра-

ектории развития и взросления личности; создавать мотивацию 

активности, условия для самоопределения в разнообразных ви-

дах деятельности и во взаимодействии с разными сообщества-

ми, для амплификации развития дошкольников;  

– обеспечение индивидуальной комфортности для всех 

субъектов образовательных отношений;  

– взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе 

определения объективных оснований сотрудничества по реше-

нию задач формирования культуры безопасности. 

При формировании программы и в процессе ее реализации 

учитывается ряд специфических принципов коррекционно-

педагогической деятельности (А. Д. Гонеев). 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических 

и развивающих задач. Системность и взаимообусловленность за-

дач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности 

ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность развития. За-

кон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребен-

ка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на 

разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том 

же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующе-

го норме развития, на уровне риска, т. е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не за-

бывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания 

и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечива-

ет целостность педагогического процесса; подразумевает орга-

низацию коррекционной работы, подбор необходимые методов 
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и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, 

исходя из исходных объективных данных о ребенке.  

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка. Предполагает ориентирование на социальную ситуацию 

развития, уровень сформированности психологических новообра-

зований и их значение на данном этапе возрастного развития. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации по-

ставленных целей. При этом исходным моментом в их дости-

жении является организация активной деятельности ребенка, 

создание необходимых условий для его ориентировки в слож-

ных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально 

приемлемого поведения. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Предполагает сово-

купность способов и средств, методов и приемов, учитывающих 

индивидуально-психологические особенности личности, состоя-

ние социальной ситуации, уровень материально-технического 

и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, 

подготовленность учителей к его проведению. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окружения. Состоит в единстве коррекционной работы с ре-

бенком и его окружением, прежде всего с родителями. В силу 

огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необхо-

дима такая организация микросоциума, которая могла бы мак-

симально стимулировать его развитие, сглаживать негативное 

влияние заболевания на физическое и психическое состояние 

ребенка (А. Д. Гонеев). 

Наряду с вышеперечисленными, при формировании АОП 

необходимо учитывать основные принципы организации кор-

рекционно-педагогического и образовательного процессов 

в дошкольных образовательных организациях для детей 

с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина). 

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенно-

стей развития детей с нарушениями зрения.  

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к коррекционной помощи детям 

с нарушениями зрения. 
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Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических 

воздействий и означают реализацию одной из важнейших зако-

номерностей учебно-педагогического процесса: решение кор-

рекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстано-

вительных задач, подбор средств, методов, методических прие-

мов, соответствующих реальным функциональным возможно-

стям, интересам и потребностям ребенка. 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение 

сроков обучения, перераспределение учебного материала и из-

менение темпа его прохождения на основе преемственности 

школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактиче-

ских требований соответствия и содержания обучения познава-

тельным возможностям детей.  

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от 

состояния зрения и способов ориентации в познании окружа-

ющего мира. Коррекционно-развивающая работа должна стро-

иться с учетом состояния зрения детей, степенью выраженно-

сти зрительного дефекта, характера зрения. 

5. Система работы по социально-бытовой адаптации и само-

реализации детей с нарушениями зрения. Ребенку с нарушени-

ями зрения необходимо обеспечить новые функциональные 

возможности и способы действия, определяющие успешность 

овладения им определенной деятельностью, возможность са-

мореализации и получения социально-бытового опыта.  

6. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор де-

монстрационного и раздаточного материала для детей 

с нарушением зрения должен осуществляться с позиции возмож-

ностей его четкого и точного восприятия детьми, основываться на 

знании тифлопедагогом состояния основных зрительных функций 

ребенка (остроты зрения, поля зрения и т. д.). Поэтому для каждо-

го ребенка определяются различные эргономические (зрительная, 

тактильная, физическая нагрузки, освещенность рабочей поверх-

ности стола и др.) и офтальмо-гигиенические (определение техни-

ческих и оптических средств коррекции и компенсации зритель-

ного дефекта, особенностей специальных средств наглядности 

и раздаточного дидактического материала) условия [19]. 

Система обучения и воспитания базируется на принципах, 

определяющих как специфику планирования, так и организа-
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цию коррекционно-педагогической работы с детьми с наруше-

ниями зрения в условиях ДОУ [31, с. 14–19]. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование 

и организация специальной коррекционно-воспитательной и ле-

чебной работы с учетом структуры интеллектуального и зритель-

ного дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществля-

ется на основе диагностики. Реализация общеобразовательных за-

дач неразрывно связана с решением задач коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т. е. про-

ведение всех видов воспитательной работы – образовательной 

и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррек-

ционно-воспитательных мероприятий на основе максимально со-

хранных в своем развитии функций с коррекцией дефектных. 

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направ-

лен на обеспечение интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, адекватности возрасту форм работы с детьми, на реше-

ние программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой их воспитания и обучения. 

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем 

тремя способами: действием, речью, изображением. 

6. Принцип компетентностного подхода. Развитие познава-

тельной деятельности осуществляют специалисты: учителя-

дефектологи, воспитатели. Развитие и коррекцию речи проводят 

учителя-логопеды. Педагог-психолог обеспечивает психологиче-

ское здоровье детей, коррекцию и развитие личности ребенка. 

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят 

режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную 

деятельность детей, которая наполняется образовательным со-

держанием за счет создания педагогом разнообразной предмет-

ной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельно-

сти, соответствующей интересам ребенка, включить их во взаи-

модействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор 
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по физической культуре. Развитие музыкально-художественной 

деятельности осуществляет музыкальный руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необхо-

димость взаимодействия в разработке и реализации коррекци-

онных мероприятий специалистов, таких как учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкаль-

ного руководителя, инструктора по физической культуре, вос-

питателей, медицинских работников (врач-педиатр, медсестра). 

В начале каждого учебного года проводится комплексное ме-

дико-психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях вы-

явления уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей, уровня воз-

можного освоения образовательной программы и на основе по-

лученных результатов разрабатываются образовательные 

маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с ребенком.  

8. Принцип сочетания индивидуального подхода с группо-

выми формами работы. Контингент детей с нарушениями зре-

ния крайне неоднороден. Это определяет необходимость соче-

тания значительно дифференцированных индивидуальных про-

грамм развития с адаптированной образовательной программой 

в рамках, которых возможен лабильный подход к уровню усво-

ения материала разными детьми. Поэтому педагоги проводят 

индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные – по фи-

зической культуре и музыке.  

9. Принцип учета психофизического состояния ребенка при 

определении объема и характера проводимой с ним работы по 

освоению образовательной программы. Образовательный процесс 

в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия коррек-

ционно-развивающего и общеобразовательного процесса. Это 

позволяет организовать и систематизировать последовательность 

коррекционных, медицинских (офтальмологического лечения) 

и воспитательных мероприятий, обеспечить относительную рав-

номерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.  

10. Принцип приоритетного формирования качеств лично-

сти, необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь 

образовательный процесс строится таким образом, чтобы у де-

тей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 
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самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих 

силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях.  

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формирование приемов их компенсации. 

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону 

создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно фор-

мировать функциональные системы за счет более активного раз-

вития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекци-

онно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушен-

ных функций, попытки развить те функции, возможности разви-

тия которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию комплекса неполноценности и нега-

тивному отношению к определенным видам деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как 

полноценными участниками образовательного процесса. Родители 

являются полноправными участниками коррекционно-

образовательного и лечебного процесса. Они должны иметь ин-

формацию о том, какое медицинское, психологическое и педаго-

гическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Зада-

ча специалистов – установить доверительные партнерские отно-

шения с родителями или близкими ребенка, внимательно отно-

ситься к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нуж-

но в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ 

предусмотрено в начале каждого учебного года ознакомление ро-

дителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты индивидуаль-

ного сопровождения развития ребенка, разработанной на основе 

комплексного изучения ребенка. Проводятся различные меропри-

ятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, направлен-

ные на повышение педагогических компетенций родителей в вос-

питании своего ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального 

окружения. Ребенок не может развиваться вне социального 

окружения, он активный его компонент, составная часть си-

стемы целостных социальных отношений. Отклонение в раз-

витии и поведении ребенка – результат не только его психо-

физиологического состояния, но и активного воздействия на 

него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 
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т. е. сложности в поведении ребенка – следствие его отноше-

ний с ближайшим окружением, особенностей их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контак-

тов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы 

с ребенком без сотрудничества с родителями или другими 

взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками 

в зависимости от характера отклонений в развитии и поведе-

нии оказывается либо недостаточно эффективным, либо по-

просту безрезультатным.  

14. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициа-

тивы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые 

и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ раз-

ным детям к развитию их психофизических возможностей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей до-

школьного возраста с нарушениями зрения (амблиопия 

и косоглазие) 

Говоря о характерных особенностях развития детей с ам-

блиопией и косоглазием, остановимся на характеристике сфор-

мированности представлений детей о явлениях окружающей 

действительности. У детей с нарушением зрения снижена зри-

тельно-различительная и сравнительная способность, что при-

водит к отсутствию позитивного интереса к окружающей жиз-

ни, предметному миру.  

Формируются представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (калькулятор, робот, компьютер, станок); 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на ули-

це. Расширяются представления детей о процессе создания 

предметов, их истории (прошлом, настоящим, будущим). Ребе-

нок узнает о явлениях общественной жизни, о стране, в которой 

он живет, о природе, труде взрослых. Ребенок 5–6 лет знает 

название своего города, поселка, села, деревни. Знает название 

столицы нашего государства – Москва. У детей формируется 

уважение к государственному гербу, флагу, гимну России. Рас-

ширяются представления о городе и городской жизни: наличие 

транспорта, условий для пешеходов и водителей; дети знают 

правила безопасного поведения на дороге.  
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Ребенок с нарушением зрения затрудняется самостоятельно 

строить отношения со сверстниками на основе нравственных 

норм поведения: считаться с их мнением и вместе с тем уметь 

отстоять собственное, подчиняться их справедливым требова-

ниям, стремиться спокойно решать споры. Поведение ребенка 

со зрительной патологией начинает регулироваться, также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребе-

нок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда посту-

пает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нару-

шает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей пред-

ставляет собой глобальное, положительное недифференциро-

ванное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмо-

ционального отношения со стороны взрослых. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей до-

школьного возраста с ЗПР 

Многочисленными исследованиями установлены следую-

щие основные черты детей с ЗПР: повышенная истощаемость 

и в результате нее низкая работоспособность; незрелость 

эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведе-

ний и представлений; бедный словарный запас, несформиро-

ванность навыков интеллектуальной деятельности; игровая 

деятельность сформирована также не полностью. Восприятие 

характеризуется замедленностью. В мышлении обнаружива-

ются трудности словесно-логических операций. У детей 

с ЗПР страдают все виды памяти, отсутствует умение исполь-

зовать вспомогательные средства для запоминания. Им необ-

ходим более длительный период для приема и переработки 

информации. Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на зада-

нии, не умеют подчинять свои действия правилам, содержа-

щим несколько условий. У многих из них преобладают игро-

вые мотивы. Отмечается недостаточная познавательная ак-

тивность, которая в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение 

и развитие. Быстро наступающее утомление приводит к поте-

ре работоспособности, вследствие чего у детей возникают за-



23 
 

труднения в усвоении учебного материала: они не удержива-

ют в памяти условия задания, оказываются неспособными 

оценить результаты своих действий; их представления об 

окружающем мире недостаточно широки. 

Наблюдаются частые переходы от состояния активности 

к полной или частичной пассивности, смена рабочих и нерабочих 

настроений, тесно связанных с нервно-психическим состоянием 

и возникающих порой без видимых причин. Однако и внешние 

обстоятельства, например, такие, как сложность задания, необхо-

димость выполнения большого объема работы, выводят ребенка 

из равновесия, заставляют нервничать и иногда надолго выбива-

ют его из рабочего состояния. В периоды нормальной работоспо-

собности у детей с ЗПР обнаруживается целый ряд положитель-

ных сторон их деятельности, характеризующих сохранность мно-

гих личностных и интеллектуальных качеств. Эти сильные сто-

роны проявляются чаще всего при выполнении детьми доступ-

ных и интересных заданий, не требующих длительного умствен-

ного напряжения и протекающих в спокойной доброжелательной 

обстановке. В таком состоянии при индивидуальной работе 

с ними дети оказываются способными самостоятельно или 

с незначительной помощью решать интеллектуальные задачи по-

чти на уровне нормально развивающихся сверстников (произво-

дить группировку предметов, устанавливать причинно-

следственные связи в рассказах со скрытым смыслом, понимать 

переносный смысл пословиц).  

Таким образом, состав воспитанников с ЗПР оказывается 

неоднородным, что обусловливает сложность построения про-

грамм коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

и требует сочетания индивидуализации и дифференциации 

в коррекционной работе на основе учета особенности познава-

тельной деятельности данной категории детей. 

 

1.1.5. Планируемые результаты  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать со-

циальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения на дороге: 

– знание сигналов светофора, их назначение; 
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– знание назначения дороги и тротуара; 

– знание изображения и назначения запрещающих дорож-

ных знаков; 

– знание изображения и назначения разрешающих дорож-

ных знаков; 

– умение соблюдать правила движения на светофоре; 

– умение видеть ошибки в дорожной ситуации (в реальной 

жизни, в фильме, на иллюстрации; 

– знание необходимого объема стихов о ПДД; 

– использование полученных знаний в дидактических играх; 

– знание телефонов аварийной службы и службы безопас-

ности. 

Таким образом, учитывая особенности развития детей до-

школьного возраста с ОВЗ (нарушениями зрения и ЗПР), вы-

страивается система мероприятий по ознакомлению детей 

с нормами и правилами безопасного поведения на дороге.  

Содержательный компонент парциальной программы дол-

жен включать в себя календарно-тематическое планирование 

системы работы по обучению детей с амблиопией и косоглази-

ем, с ЗПР правилам безопасного поведения на дороге, где опре-

деляются мероприятия и используемые педагогом инновацион-

ные педагогические технологии. 

Ниже предложено примерное планирование на все возраст-

ные группы (с 3 до 7 лет). 

 

1.1.6. Особенности парциальной программы «Формиро-

вание у детей дошкольного возраста с ОВЗ основ безопасно-

го поведения на дороге» 

Парциальная программа охватывает одно из направлений 

развития ребенка с ОВЗ: поведение на дороге. В содержание 

программы в этой связи включены характеристики развития 

данных нозологических групп детей, их возможности в освое-

нии содержания программы. Описано возможное использова-

ние педагогом инновационных педагогических технологии для 

детей с нарушениями зрения и ЗПР. 



 
 

2. Содержательный раздел программы 
 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование системы работы по обучению детей 

с амблиопией и косоглазием, с ЗПР правилам безопасного поведения на дороге 

во II младшей группе 

Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Знакомство с 

машиной 

сентябрь - моделирование машины из частей; 

- д/и «Собери машину» (коррекция зрительного восприятия); 

- «Ремонтная мастерская»  

– рассматривание игрушечной маши-

ны, выделение основных ее частей; 

– подвижная игра «Едем на машине в 

лес» 

Рассматривание 

машины, которая 

привозит продук-

ты в детский сад 

сентябрь - загадывание загадки-шутки; 

- игра «Хорошо – плохо»;  

- системный оператор «Машина» 

- сравнение машин с использова-

нием карточки-алгоритма;  

- организация игры «Узнай машину 

по силуэту» (легковая и грузовая) 

Постройка до-

роги из кубиков 

сентябрь - показ схемы-модели дороги; 

- обыгрывание дороги с большим и маленьким Мишуткой; 

- сравнение кубика и кирпичика 

- предложить детям пооперацион-

ную карту постройки широкой и 

узкой дороги 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»  

сентябрь - моделирование машины;  

- д/и «Что какого цвета»; 

- «Дорисуй птичку»; 

- «Слепим птичке зернышки»; 

- «Какие птички прилетели к нам в гости» – модели птиц 

- рассматривание цветных карти-

нок с изображением птиц (воробей, 

голубь, сорока); 

- д/и «Узнай птичку» 

Рисование «До-

рога» 

сентябрь - показ модели дороги для большой и маленькой машины; 

- сравнение модели прямой и извилистой дороги; 

- обыгрывание «Автобус» и «Жигули на дороге»; 

- системный оператор «Осенняя дорога»;  

- пооперационная карта изображе-

ния дороги; 

- предложить детям мелкие иг-

рушки для обыгрывания рисунка 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- рисование дороги пальчиком; 

- рисование осенних листочков на дороге с помощью трафарета 

Экскурсия на 

выставку машин 

сентябрь - логическая задача «Как помочь куклам отремонтировать поломан-

ные Бабой Ягой машины; 

- сравнение грузовой и легковой машины; 

- системный оператор «Грузовая машина»; 

- системный оператор «Легковая машина»; 

- постройка машины из кубиков и кирпичиков по схеме-модели 

- схема ремонта машины; 

- алгоритм постройки грузовой 

машины из кубиков и кирпичиков 

Беседа с водите-

лем автомашины, 

которая привозит 

продукты в дет-

ский сад 

октябрь - игра «Хорошо – плохо» быть шофером; 

- д/и «Что машина нам привезла?; 

- д/и «Ремонтная мастерская»; 

- организация ремонта машин в группе с помощью родителей 

- в ходе беседы предложить ребен-

ку схемы-подсказки, карточки с ил-

люстративным материалом 

Конструирова-

ние «Машины 

на дороге» 

октябрь - работа по предложенной схеме-модели; 

- сравнение дороги для большегрузной машины и легковой 

- работа ребенка по пооперацион-

ной карте 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем на ма-

шине» 

октябрь - создание вместе с детьми игрового пространства;  

- конструирование автомобиля для поездки из крупного строителя по 

предложенной схеме; 

- изготовление проездных билетов для пассажиров; 

- разучивание песни «Машина, машина»; 

- изготовление совместно с детьми руля для машины (дети выбирают 

цвет для раскрашивания руля, раскрашивают приготовленный круг-руль) 

- разучивание песни по схеме по-

следовательности (цветные иллю-

страции); 

- предварительно подготовить ре-

бенка с ЗПР к ведению роли в сю-

жетно-ролевой игре «Машина» 

(предложив ему роль пассажира) 

Рисование 

«Цветные коле-

са для машины» 

октябрь - рассматривание разных видов машин; 

- сравнение колес по размеру, цвету; 

- моделирование цвета колес для машины (подбери по цвету); 

- обыгрывание готовых машин «Куклы поехали в гости» 

- пооперационная карта последо-

вательности рисования колес 

Просмотр диа-

фильма «Маши-

октябрь - загадывание загадок о разных видах машин; 

- «Отремонтируй машину для куклы Тани»; подбор колес и рулей  

- д/и «Цветные колеса» (красного, 

синего, зеленого цветов) 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

ны на улицах 

нашего города» 

Просмотр муль-

типликационных 

фильмов о раз-

ных видах ма-

шин  

октябрь - беседа о назначении каждого вида машин; 

- рассматривание моделей машин; 

- рассматривание моделей и назначения машин; 

- экспериментирование: провезем много груза на «Жигулях» 

- предложить ребенку с ЗПР цвет-

ные крупные иллюстрации машин, 

а затем – черно-белые их изобра-

жения;  

- д/и «Какая это машина?» 

Беседа «Наша 

улица» 

ноябрь - рассматривание картины «Улица города»; 

- моделирование машин из готовых разрезных частей; 

- «Ремонтная мастерская»; 

- сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе»; 

- показ моделей правильного поведения в автобусе; 

- привлечение к игре отрицательного персонажа – Незнайки 

- предложить ребенку разрезную 

картинку сначала из 2, а затем из 4 

частей; 

- рассматривание иллюстраций 

«Едем в автобусе» (напомнить пра-

вила поведения) 

Прогулка по 

улице 

ноябрь - беседа о правилах поведения на улице; 

- решение логической задачи: «Зачем мы взяли с собой красный фла-

жок?»; 

- рассматривание зданий на улице; 

- рассматривание потока машин, движущегося по улице; 

- решение логической задачи: «Для кого дорога, а для кого тротуар?» 

- предварительная беседа о пред-

стоящей прогулке; 

- д/и «Идем и едем» (закрепить 

понятие «дорога», «тротуар») 

Чтение книги 

«Наша улица» 

ноябрь - беседа по содержанию; 

- системный оператор «Машина»; 

- рисование дорожного полотна для аппликации «Машины на до-

роге»; 

- аппликация из готовых форм «Машины на дороге» 

– пооперационная карта последова-

тельности рисования дорожного 

полотна; 

- аппликация из готовых форм, пред-

варительно расположенных на листе 

Чтение книги 

«Лягушка – пу-

тешественница» 

ноябрь - беседа о том, как можно путешествовать и на чем; 

- моделирование машины, автобуса, трамвая; 

- сравнение моделей автобуса и трамвая; 

- постройка трамвайного полотна из кирпичиков; 

- постройка трамвая из стульев для сюжетно-ролевой игры; 

- работа с иллюстративным и иг-

ровым материалом (машины: иг-

рушки, фото, картинки); 

- д/и «Узнай машину» (картинка и 

модель) 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- изготовление вместе с детьми трамвайных билетиков;  

- внесение в игровой уголок игрушечного трамвая, грузовой машины; 

- показ модели грузового и пассажирского транспорта 

Заучивание сти-

хотворения 

«Машина» 

ноябрь - рассматривание картинки «Машина»; 

- загадывание загадки; 

- моделирование последовательности стихотворения 

- алгоритм последовательности 

содержания стихотворения 

Наблюдение за 

движением ма-

шин на дороге 

декабрь - показ движения транспорта на дороге; 

- показ модели дороги с двусторонним движением; 

- чтение стихов о машинах; 

- заучивание загадки о машине 

- беседа об увиденных машинах; 

- д/и «Какая машина едет?» (показ 

отдельных частей машин: большие 

колеса самосвала, маленькие колеса – 

легковой машины) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

декабрь - показ модели автомобиля; 

- показ модели подвижной игры;  

- подбор цветного руля для модели автомобиля 

- показ карточки с последователь-

ностью подвижной игры; 

- беседа о правилах игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем в цирк» 

декабрь - постройка машины по предложенной схеме; 

- решение логической задачи: «Кто сможет поехать с нами в цирк на 

этой машине?»; 

- изготовление проездных билетиков для пассажиров; 

- моделирование цветом пассажирских мест (для медведя – на стуль-

чике кружок коричневого цвета, для лисички – оранжевого, для бе-

лочки – серого) 

- с/р игра «Едем на автобусе в 

цирк» (воспитатель берет на себя 

главную роль, ребенок в роли пас-

сажира) 

Конструирова-

ние: «Машины 

на дороге» 

декабрь - рассматривание модели дороги (различение дороги с двусторонним 

и односторонним движением); 

- выбор схемы машины для строительства; 

- подбор необходимых деталей для постройки; 

- дополнение постройки дополнительными деталями: подставка для 

руля, сиденье водителя, сиденье для кондуктора) 

- пооперационная карта последо-

вательности конструирования ма-

шины; 

- предложить ребенку мелкие иг-

рушки для обыгрывания машинки 

Чтение художе-

ственной литера-

декабрь - беседа по содержанию прочитанного; 

- д/и: «Узнай книжку по обложке», «Придумай красивые слова о машине» 

- алгоритм рассказывания хорошо 

знакомой потешки 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

туры о машинах, 

загадок, потешек 

Рассматривание 

игрушки - све-

тофора 

январь - моделирование светофора из готовых цветных форм; 

- д/и «Исправь светофор»; 

- аппликация из готовых форм «Светофорчики» 

- предварительно предложить ре-

бенку собрать из частей светофор 

Разучивание 

стихотворения 

«Светофор» 

январь - рассматривание картины «Дорога»; 

- рассматривание светофорчиков на аппликациях детей; 

- моделирование последовательности стихотворения; 

- драматизация стихотворения «Светофор» 

- предварительная работа по за-

учиванию стихотворения с ребен-

ком в свободное время; 

- алгоритм последовательности 

стихотворения 

Наблюдение за 

работой свето-

фора на пере-

крестке улицы 

Братьев Каши-

риных 

январь - чтение стихотворения «Светофор»; 

- показ работы светофора; 

- д/и «Почему стоят машины?»; 

- игра «Хорошо – плохо» если нет на перекрестке светофора; 

- игра со светофором «Цветные автомобили»; 

- составление модели светофора для кукол 

- д/и «Светофор»; 

- д/и «Цветные автомобили» (за-

крепление основных цветов) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем в гости к 

кукле Кате» 

январь - постройка из крупного строителя машины или автобуса; 

- изготовление проездных билетов для пассажиров; 

- моделирование мест для пассажиров (картинки или заместители); 

- обыгрывание дорожных ситуаций со светофором 

- д/и «На дороге»  

 

Показ кукольно-

го спектакля 

«Мишка-

торопышка» 

январь - моделирование животных, которые участвуют в спектакле; 

- беседа о правильном и неправильном поведении Мишки на дороге; 

- игра «Светофорчик» 

- привлечь ребенка к второстепен-

ной роли героя сказки, предваритель-

но показав ребенку последователь-

ность ролевых действий 

Конструирова-

ние из мелкого 

строителя 

«Улица» 

февраль - рассматривание и анализ схемы улицы; 

- показ моделей машин;  

- рассматривание моделей домов на улице; 

- совместное изготовление с детьми светофора для улицы 

- д/и «Дома на нашей улице» (мно-

гоэтажные, одноэтажные) 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Рассматривание 

картины 

«Машины на 

нашей улице» 

февраль - беседа по картине; 

- внесение игрушечного светофора; 

- обыгрывание сюжета картины с игрушками 

- привлечь ребенка к работе на 

действующей модели дороги; 

- д/и «Какая едет машина?» 

Рисование 

«Светофор» 

февраль - рассматривание игрушки Светофор,  

- анализ расположения глаз светофора; 

- рисование широкой кистью; 

- обыгрывание светофоров на прогулке в сюжетно-ролевой игре 

«Машины на улице» 

- алгоритм рассматривания и рас-

сказывания об игрушке (схема) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Трамвайчик» 

февраль - рассматривание игрушки трамвая; 

- анализ деталей; 

- беседа о том, где может ездить трамвай; 

- системный оператор «трамвай»; 

- моделирование трамвая; 

- постройка трамвая из стульев; 

- поездка на трамвае в зимний лес (комплексное развлечение с ис-

пользованием музыки); 

- изготовление вместе с детьми зимнего пейзажа для лесной полянки 

(дети рисуют елочки) 

- алгоритм рассматривания и рас-

сказывания об игрушке (схема) 

Чтение «Про-

исшествие с иг-

рушками» 

март - беседа по содержанию; 

- изготовление светофора из строительных деталей и бумаги; 

- моделирование разных марок машин (грузовые, легковые, троллей-

бус, трамвай) 

- пооперационная карта постройки 

светофора из строительного мате-

риала (красный, желтый, зеленый 

кубик); 

- рассматривание цветных иллю-

страций разных марок машин 

Заучивание сти-

хотворения 

«Светофор» 

март - показ иллюстраций по содержанию стихотворения; 

- рассматривание моделей последовательности сюжета стихотворе-

ния; 

- беседа по содержанию 

- карточка с последовательностью 

содержания стихотворения для рас-

сказывания 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица» 

март - подготовка игрового пространства; 

- постройка по схемам домов; 

- постройка дороги для машин и тротуара для пешеходов; 

- показ модели дороги и тротуара; 

- внесение в игру новой марки машины; 

- разучивание песни «Машина» 

- пооперационная карта последо-

вательности постройки дороги и 

тротуара;  

- алгоритм последовательности 

содержания песни (цветные иллю-

страции) 

Изготовление 

вместе с детьми 

светофоров для 

кукольной дороги 

март - показ последовательности наклеивания цветных кружочков для 

светофора; 

- д/и «Светофор поломался» 

- пооперационная карта  

Рассматривание 

картины «Улица 

города» 

апрель - организация выставки машин; 

- моделирование улицы города из готовых заместителей 

- подготовка ребенка к представ-

лению своей машины на выставке 

(алгоритм рассказывания) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем в весен-

ний лес» 

апрель - показ модели весеннего леса; 

- выбор вида транспорта для путешествия; 

- моделирование данного вида транспорта; 

- распределение ролей; 

- построение игрового пространства; 

- изготовление проездных билетов для пассажиров; 

- моделирование правил поведения в автобусе; 

- моделирование остановок;  

- разучивание новых песенок для игры 

- работа на действующей модели 

весеннего леса; 

- предварительная подготовка ре-

бенка к роли шофера 

Подвижные иг-

ры «Цветные 

автомобили», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

апрель - рассматривание моделей правильного поведения на дороге; 

- выбор модели подвижной игры; 

- подготовка атрибутов к игре; 

- показ моделей разного вида транспорта: машина грузовая, легковая; 

автобус; троллейбус; трамвай 

- д/и «Узнай, в какую игру мы бу-

дем играть»; 

- цветные модели транспорта 

Организация 

выставки дет-

апрель - выбор рисунков, аппликации; 

- коллективная аппликация «Машины на нашей улице» из готовых форм; 

- пооперационная карта выполне-

ния коллективной аппликации 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

ских работ «Ри-

суем дорогу и 

машины» 

- изготовление полуобъемного светофора для коллективной аппли-

кации 

Наблюдение за 

работой свето-

фора 

май - моделирование светофора; 

- беседа по работе светофора; 

- д/и «Красный, желтый, зеленый» 

- алгоритм рассказывания о работе 

шофера 

Наблюдение за 

тем, как выпол-

няют правила 

светофора води-

тели транспор-

та? 

май - загадка про машины на улице; 

- загадка о светофоре; 

- модель неисправного светофора; 

- рассматривание светофора в работе; 

- наблюдение за сменой сигналов светофора; 

- беседа о том, почему останавливаются машины на красный сигнал 

- д/и «Красный, желтый, зеленый» 

Конструирова-

ние из кубиков 

«Машины на 

нашей улице» 

май - рассматривание моделей многоэтажных и одноэтажных домов; 

- показ детям модели дороги с двусторонним движением; 

- рассматривание схемы постройки дороги из кубиков и пластин; 

- показ постройки троллейбуса из кубиков и пластины 

- пооперационная карта выполне-

ния постройки 

Дидактическая 

игра «Красный, 

желтый, зеле-

ный» 

май - изготовление светофора вместе с детьми; 

- беседа о правилах игры; 

- моделирование цветных автомобилей 

- рассматривание моделей разных 

автомобилей 

Экскурсия к до-

роге, организа-

ция перехода 

группы детей че-

рез дорогу по 

светофору 

июнь - беседа «Хорошо – плохо», если нет на перекрестке светофора; 

- решение логической задачи «Зачем на прогулку взяли красный 

флажок?»; 

- объяснение правил перехода; 

- после экскурсии беседа о том, какие правила светофора дети сего-

дня выполняли 

- рассматривание иллюстраций о 

правилах поведения детей на до-

роге 

Наблюдение за 

праздником све-

тофорных наук 

июнь - загадывание загадок о светофоре и машинах; 

- беседа о том, какие правила дорожной азбуки выучили дети подго-

товительной группы; 

- пооперационная карта рисования 

«Машины на улице» 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

в гостях у детей 

подготовитель-

ной группы 

- рисование «Машины на улице» красками; 

- оформление в групповой комнате уголка дорожного движения; 

- поделка вместе с детьми машин из кубиков и кирпичиков; 

- изготовление светофора для игрового уголка 

Просмотр муль-

типликационно-

го фильма 

«Девочка и све-

тофор» 

июнь - беседа по содержанию; 

- моделирование правильного и неправильного поведения на дороге 

(зеленый цвет – разрешено движение, красный цвет – движение за-

прещено, желтый – приготовиться к движению); 

- игра с машинками в уголке дорожного движения; 

- моделирование ситуации из мультипликационного фильма 

- д/и «Правильно – неправильно» 

Игра с песком 

«Построим до-

рогу для ма-

шин» 

июль - сравнение сырого и сухого песка; 

- моделирование свойств сырого и сухого песка; 

- внесение маленьких машин для обыгрывания построенной детьми 

дороги 

- предварительная беседа о свой-

ствах песка (сухой – сыплется, 

нельзя ничего построить; мокрый – 

хорошо лепится) 

Заучивание сти-

хотворения 

«Мы по улице 

идем» 

июль - моделирование последовательности стихотворения; 

- беседа о правилах поведения детей на дороге; 

- д/и «Найди ошибку у художника» 

- алгоритм рассказывания стихо-

творения 

Экскурсия по 

улице Братьев 

Кашириных 

август - беседа о потоке транспорта, о значении соблюдения правил дорож-

ного движения; 

- д/и «Помоги Петрушке»; 

- организация ремонтной мастерской. 

- рассматривание карточек с об-

разцами правил поведения на до-

роге 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Машина, ма-

шина идет, гу-

дит» 

август - строительство машины из стульчиков; 

- изготовление билетов для пассажиров; 

- внесение в игру моделей остановок  

- подготовить ребенка к роли шо-

фера в сюжетно-ролевой игре 
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2.2. Календарно-тематическое планирование системы работы по обучению детей 

с амблиопией и косоглазием ЗПР правилам безопасного поведения на дороге 

в средней группе 

Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Знакомство с 

грузовой маши-

ной 

сентябрь - рассматривание грузовой машины; 

- выделение частей из целого; 

- системный оператор «Машина»; 

- чтение стихотворения; 

- показ модели грузовой машины; 

- сравнение модели грузовой и легковой машины; 

- д/и «Что возят на этой машине» – подбор карточек 

- пооперационная карта рисования 

машины; 

- алгоритм для составления описа-

тельного рассказа; 

- д/и «Разложи грузы по машинам» 

Наблюдение за 

работой маши-

ны, которая 

привозит хлеб в 

детский сад 

сентябрь - рассматривание грузовой машины; 

- сравнение ее с легковой машиной показ моделей грузовой и легко-

вой машины; 

- беседа о том, зачем приехала машина в детский сад; 

- чтение знакомого стихотворения про машину; 

- д/и «Что привезла машина» 

- алгоритм составления рассказа о 

работе на транспорте;  

- д/и «Угадай, что привезла маши-

на» (овощи, хлеб, молоко) 

Разговор с води-

телем машины 

сентябрь - подбор вопросов к водителю до проведения беседы; 

- логическая задача: о чем вы хотите узнать у водителя грузовой ма-

шины; 

- системный оператор «Грузовая машина»; 

- морфологический ящик «Машина» с подбором слов-определений к 

слову машина; 

- сюжетно-ролевая игра «Машина привезла хлеб в детский сад» 

- предварительная работа по под-

готовке ребенка к роли водителя 

машины; 

- алгоритм рассказа о деятельности 

шофера грузовой машины; 

- алгоритм рассказа о деятельности 

водителя легковой машины 

Игра «Цветные 

автомобили» 

сентябрь - моделирование машин разных видов (легковая, грузовая, трамвай); 

- подготовка цветных карточек для игры с помощью детей; 

- беседа о правилах подвижной игры; 

- создание игровой площадки 

- рассматривание моделей машин: 

легковая, грузовая; 

- алгоритм организации подвиж-

ной игры «Цветные автомобили» 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Конструирова-

ние из кубиков 

и кирпичиков 

«Машины на 

нашей улице» 

сентябрь - экскурсия в подготовительную группу на выставку машин и тех-

ники; 

- беседа по экскурсии; 

- рассматривание схем для конструирования разных видов машин; 

- рассматривание модели последовательности конструирования по 

каждой модели; 

- обыгрывание построек детей; 

- разучивание загадок о машинах 

- пооперационная карта постройки 

«Машины на улице города» (грузо-

вые и легковые) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Машины на 

улице» 

октябрь - подготовка игрового пространства; 

- постройка из пластин и кирпичиков дорожного полотна; 

- постройка из кирпичиков и кубиков машин; 

- беседа о том, как можно поиграть; 

- включение в игру в роли повара и заказ водителю привезти в дет-

ский сад хлеб; 

- выбор игрушек-заместителей хлеба; 

- пение знакомых песенок про машины 

- беседа с ребенком о том, что и 

когда привозит машина в детский 

сад; 

- рассматривание иллюстраций о 

правилах поведения в то время, ко-

гда на территории д/с стоит или 

едет машина 

Знакомство с 

автобусом 

октябрь - рассматривание игрушки – автобус; 

- показ модели автобуса; 

- сравнение модели грузовой машины и автобуса; 

- д/и «Для чего или для кого нужна эта машина» с использованием 

схем-моделей грузов и пассажиров; 

- заучивание загадки про автобус; 

- постройка автобуса из кубиков, кирпичиков и пластины 

- алгоритм составления рассказа 

об автобусе; 

- алгоритм для сравнения двух ви-

дов машин: грузовой и автобуса 

(или маршрутного такси) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Автобус» 

октябрь - постройка дороги для автобуса; 

- выбор предмета-заместителя для руля водителя; 

- постройка автобуса из стульчиков; 

- моделирование мест для пассажиров с помощью моделей или цвет-

ных кружков; 

- пооперационная карта для строи-

тельства дороги для автобуса; 

- д/и «Музыкальный круг» (вспом-

нить песню о машине) 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- распределение ролей; 

- пение песни про автобус 

Наблюдение за 

движением ав-

тобусов по ули-

це города 

октябрь - чтение загадки про автобус; 

- сравнение автобуса и троллейбуса; 

- рассматривание игрушки-автобуса; 

- показ пассажирских сидений и кабины водителя; 

- моделирование автобуса; 

- разучивание стихотворения про автобус 

- алгоритм сравнения автобуса и 

троллейбуса; 

- алгоритм для заучивания стихо-

творения про автобус 

Рисование «Ав-

тобус» 

октябрь - рассматривание модели автобуса; 

- системный оператор «Автобус»; 

- показ способов рисования; 

- организация выставки «Рисуют дети»; 

- организация экскурсии для родителей на выставку детских рисун-

ков 

- пооперационная карта последо-

вательности рисования автобуса; 

- работа с лепбуком «Транспорт» 

Д/И «Какая ма-

шина потеря-

лась» 

октябрь - моделирование легковой машины; 

- показ модели автобуса; 

- показ модели троллейбуса; 

- загадки-шутки; 

- использование схем грузов и пассажиров 

- предварительная работа с моде-

лями грузовой машины, автобуса и 

троллейбуса 

Занятие позна-

вательного раз-

вития 

«Виды транс-

порта» 

ноябрь - организация выставки разных видов транспорта; 

- загадки о разных видах транспорта; 

- рассматривание и работа с моделями разных видов транспорта; 

- системный оператор «Автобус»; 

- рисование модели грузовой и легковой машины с помощью шаблона; 

- разучивание стихотворения о любом виде транспорта 

- пооперационная карта последо-

вательности рисования грузовика  

Просмотр муль-

типликационного 

фильма «Машины 

нашего города» 

ноябрь - беседа по содержанию просмотренного мультфильма; 

- моделирование последовательности содержания фильма; 

- решение логических задач: зачем нужны машины в городе, какие 

грузы перевозят машины, на каких машинах ездят пассажиры 

- беседа о содержании просмот-

ренного мультфильма по опорной 

карточке 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Наблюдение за 

движущимся 

транспортом на 

дороге 

ноябрь - беседа о том, как нужно вести себя на экскурсии; 

- правила поведения возле дороги; 

- рассматривание и узнавание разных видов транспорта; 

- беседа о том, какие грузы везут машины; 

- беседа о том, как водители и пешеходы выполняют правила дорож-

ного движения 

- карточка с иллюстрациями пра-

вил поведения на дороге 

Конструирова-

ние «Машины 

на дороге» 

ноябрь - рассматривание иллюстраций о машинах на дороге; 

- показ моделей построек машин; 

- выбор схемы постройки; 

- выбор необходимых деталей для строительства машины; 

- пение знакомых песенок про машины; 

- обыгрывание сделанных построек с куклами 

- цветные модели разных видов 

машин; 

- д/с/и «Набери детали для ремонта 

машины» (грузовая, легковая) 

Беседа о маши-

нах и характере 

их движения 

ноябрь - морфологический ящик «Едет машина» – подбор слов к определе-

нию внешнего вида машины и характера ее движения; 

- определение модели быстрого и медленного движения; 

- моделирование разных видов машин с помощью трафарета; 

- загадывание загадок о машине и автобусе; 

- сравнение модели машины и автобуса; 

- использование домашнего детского компьютера с заданием разме-

стить машины по величине, цвету 

- рассматривание трафаретов ма-

шин в рамках индивидуальной ра-

боты; 

- алгоритм сравнения машин раз-

ных марок  

Знакомство с 

улицей  

декабрь - рассматривание картины «Улица города»; 

- беседа о том, на какой улице находится наш детский сад, экскурсия; 

- наблюдение за зданиями на улице; 

- наблюдение за потоком движущегося автотранспорта; 

- загадывание загадок о транспорте; 

- рисование на снегу «Улица» веточкой дерева 

- алгоритм наблюдения за здания-

ми с участка детского сада; 

- консультация для родителей ре-

бенка по наблюдению за зданиями 

в микрорайоне (модель много и од-

ноэтажного дома, здания обще-

ственной значимости: театр, супер-

маркет). Предложить проект 

«Лепбук о транспорте»; 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- сравнение жилых домов и зданий 

общественной значимости 

Беседа о движе-

нии машин и 

пешеходов 

декабрь - рассказ воспитателя о дорожном движении; 

- рассматривание иллюстраций «По улице идут пешеходы и едут 

машины»; 

- моделирование движения машин в разных направлениях; 

- рисование зебры (пешеходного перехода); 

- сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе»; 

- изготовление проездных билетов для пассажиров; 

- моделирование мест для пассажиров с помощью цветных кружков; 

- пение знакомых песен 

- предварительная работа по под-

готовке ребенка к роли водителя 

автобуса (вспомнить остановки по 

улице города, где живет ребенок) 

Чтение книги 

«Наша улица» 

декабрь - рассматривание обложки книги; 

- решение логической задачи: о чем книга; 

- чтение книги с беседой по содержанию; 

- моделирование последовательности содержания книги 

- рассматривание иллюстраций в 

книге, с последующим рассказом, о 

чем говорится в книге 

Просмотр диа-

фильма 

«Машины наше-

го города 

декабрь - беседа по содержанию просмотренного; 

- загадывание загадок о видах транспорта; 

- решение логической задачи: на каком транспорте мы едем с ис-

пользованием моделей 

- предложить карточки с загадками 

и отгадками в схемах 

Рисование 

«Машина, ма-

шина идет гу-

дит» 

декабрь - рассматривание большой грузовой машины; 

- системный оператор «Машина»; 

- показ способов рисования; 

- организация выставки детских рисунков; 

- организация экскурсии на выставку детей младшей группы; 

- рассказы детей про машины 

- пооперационная карта для после-

довательности рисования машины 

Занятие позна-

вательного раз-

вития: «Поведе-

ние на улице. 

январь - загадывание загадки про дорогу, светофор и машины; 

- рассказ воспитателя о правилах поведения на улице; 

- рассматривание иллюстрации с изображением дороги и тротуара; 

- моделирование дорожного полотна и тротуара; 

- лепбук «Транспорт»;  

- организация работы ребенка с 

действующей моделью улицы; 

- организация предварительной 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Знакомство с 

понятием „тро-

туар”» 

- размещение на полотне дороги и тротуаре фигурок машин и людей; 

- организация игры на макете «Дорога»; 

- чтение знакомых стихов про машину, автобус, светофор; 

- организация с/р игры «Пешеходы идут по тротуару в детский сад» 

работы с ребенком по подготовке к 

сюжетно-ролевой игре «Пешехо-

ды», уточнить роль регулировщика 

Чтение книги А. 

С. Клименко 

«Происшествие с 

игрушками»  

январь - рассматривание обложки книги; 

- решение логической задачи: о чем расскажет нам книга; 

- беседа по содержанию книги; 

- решение логической задачи: почему игрушки попали в беду? 

- карточка с последовательностью 

сюжетных линий книги 

(1–2) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«В гости к Ай-

болиту» 

январь - рассматривание иллюстраций в книге «Доктор Айболит»; 

- выбор транспортного средства для путешествия; 

- постройка выбранного транспортного средства; 

- распределение ролей; 

- изготовление билетов для пассажиров; 

- моделирование мест для пассажиров с помощью моделей-

заместителей картинок детей; 

- моделирование остановок; 

- включение в игру роли доктора Айболита 

- беседа по книгам о машинах; 

- включение в игру роли знакомого 

героя сказки, отработка ролевого 

диалога 

Конструирова-

ние из бумаги 

«Автобус» 

январь - рассматривание на картине автобуса; 

- моделирование формы автобуса; 

- показ складывания бумаги вдвое; 

- наклеивание окон в автобусе из готовых форм; 

- организовать отправку письма с детскими работами малышам в 

другой детский сад 

- работа с лепбуком «Автобус» 

Наблюдение за 

работой свето-

фора на регули-

руемом пере-

крестке  

февраль - организация экскурсии на перекресток; 

- беседа о правилах поведения во время экскурсии; 

- наблюдение за сменой сигналов светофора; 

- рассказ воспитателя о правилах движения по сигналам светофора; 

- в группе моделирование светофора; 

- д/и «Отремонтируй светофор» 

- карточка с иллюстрациями пра-

вил поведения на дороге 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Просмотр муль-

типликационного 

фильма «Девочка 

и светофор» 

февраль - беседа по содержанию мультфильма; 

- моделирование светофоров для движения транспорта и пешеходов; 

- игра с макетом действующего светофора; 

- организация сюжетно-ролевой игры «На перекрестке» 

- подготовка ребенка к сюжетно-

ролевой игре «На перекрестке» в 

роли водителя автобуса 

Экскурсия на 

регулируемый 

перекресток  

февраль - беседа о правилах поведения на экскурсии; 

- решение логической задачи: куда будет организована экскурсия; 

- наблюдение за работой светофора; 

- беседа о том, почему сменяются сигналы светофора; 

- рассказ воспитателя о правилах перехода через перекресток 

- алгоритм перехода по пешеход-

ному переходу 

Рисование «Наш 

друг – свето-

фор» 

февраль - рассматривание модели действующего светофора; 

- показ работы светофора на модели; 

- загадывание загадки о последовательности расположения цветных 

глазков на светофоре; 

- показ способов рисования; 

- организация выставки детских работ 

- пооперационная карта последо-

вательности рисования светофора 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица» 

февраль - внесение в игру действующей модели светофора; 

- показ способов действия с моделью; 

- беседа о последовательности сигналов светофора; 

- постройка дорожного полотна и тротуара из подручных материалов 

(ткань черного и серого цвета); 

- внести в игру детские игрушечные коляски для девочек и машины 

для мальчиков 

- беседа с детьми по алгоритму иг-

ровых действий; 

- включение воспитателя в игру в 

роли пешехода; 

- для постройки дорожного полот-

на и пешеходного перехода из под-

ручных материалов использовать 

алгоритм последовательных дей-

ствий 

Занятие «Учим-

ся переходить 

улицу» 

март - загадывание загадки про улицу; 

- беседа о значении знаний о правилах дорожного движения; 

- чтение детьми стихов о правилах дорожного движения; 

- постройка дорожного полотна и пешеходного перехода из подруч-

ных материалов; 

- модели-загадки на карточках 

(окантованных черной полосой); 

- обследование деталей строитель-

ного материала (развитие зритель-

ного восприятия) 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- внесение модели действующего светофора; 

- организация перехода через дорогу 

Чтение стихо-

творения 

С. Я. Маршака 

«Кто важнее 

всех на свете?» 

март - чтение произведения; 

- беседа по содержанию; 

- моделирование самого важного в произведении; 

- обыгрывание одного из сюжетов произведения 

- схема для узнавания произведе-

ния; 

- модель последовательности со-

держания для пересказа (оканто-

ванная черной полосой) 

Заучивание сти-

хотворения 

«Светофор» 

март - внесение большой модели действующего светофора; 

- рассматривание светофора (с соблюдением офтальмологических 

требований); 

- загадывание загадки; 

- чтение стихотворения; 

- беседа по содержанию; 

- организация заучивания 

- модель последовательности со-

держания стихотворения  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Малыши – пе-

шеходы» 

март - внесение новых игрушечных машин; 

- постройка дорожного полотна и тротуара для пешеходов; 

- включение воспитателя в роли регулировщика движения; 

- беседа о том, как мы играли 

- карта-схема обследования иг-

рушки; 

- пооперационная карта постройки  

Экскурсия к 

пешеходному 

переходу 

апрель - беседа о правилах поведения во время экскурсии; 

- наблюдение за организацией перехода пешеходов по пешеходному 

переходу; 

- решение логической задачи: для кого загорелся красный цвет; 

- рисование в группе пешеходного перехода 

- карта-схема поведения на дороге; 

- пооперационная карта для рисо-

вания 

Занятие позна-

вательного раз-

вития «Наш 

друг светофор» 

апрель - загадывание загадки о светофоре; 

- решение логической задачи: что неправильно в светофорах; 

- моделирование светофора (с окантовкой черной полосой); 

- чтение стихотворения про светофор; 

- рассматривание модели действующего светофора; 

- моделирование дорожных ситуаций, когда сломался светофор 

- схемы-загадки; 

- модель последовательности со-

держания стихотворения  
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Сюжетно-

ролевые игры  

«Автобус», 

«Трамвай» 

апрель - строительство из крупного строителя автобуса или трамвая; 

- моделирование пути следования и остановок; 

- изготовление билетов для пассажиров; 

- моделирование мест для водителя и пассажиров; 

- использование знакомого музыкального репертуара для прогулок 

во время остановок транспорта 

- пооперационная карта постройки 

автобуса, трамвая 

Просмотр муль-

типликацион-

ных фильмов 

про транспорт 

апрель - беседа по содержанию просмотренного фильма; 

- моделирование различных видов транспорта; 

- отгадывание загадок-шуток о видах транспорта; 

- чтение стихов о видах транспорта 

- схемы последовательности со-

держания стихов 

Знакомство с 

автодромом на 

участке детско-

го сада 

май - экскурсия по автодрому; 

- беседа о назначении автодрома; 

- рассказ воспитателя о разлиновке дорожного полотна автодрома; 

- путешествие по пешеходному переходу автодрома, катание на ав-

томобильчиках 

- карта-схема поведения на авто-

дроме 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пойди пра-

вильно» 

май - упражнение детей в переходе через улицу; 

- введение в игру отрицательного персонажа – Карлсона; 

- моделирование правил перехода; 

- изготовление моделей пешеходного перехода для кукольного угол-

ка дороги; 

- изготовление светофора для кукол 

- схема-модель правил перехода 

через различные виды перекрестков 

Катание на дет-

ских педальных 

машинах 

май - беседа о правилах поведения водителей на дороге; 

- введение в игру действующего светофора; 

- пение знакомых песенок про светофор, машины; 

- беседа о том, как мы играли 

- дидактическая игра «Поем пес-

ни» (круг Лулла) 

Чтение стихо-

творения С. Ми-

халкова «Север-

ная история»  

июнь - рассматривание обложки книги; 

- чтение произведения; 

- беседа по содержанию; 

- подбор иллюстраций по содержанию книги; 

- схема последовательности со-

держания сюжетов книги 

42



 
 

Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- моделирование светофора, девочки, милиционера заместителями; 

- разыгрывание с помощью кукол сюжета из произведения 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Незнайка на 

дороге» 

июнь - беседа о значении выполнения правил дорожного движения; 

- д/и «Исправь светофор»; 

- д/и «Что нужно регулировщику?»; 

- рассматривание иллюстраций; 

- беседа о неправильном поведении Незнайки на дороге; 

- д/и «Помоги Незнайке» (оформление дидактических игр с соблю-

дением офтальмологических требований) 

- предварительная работа с ребен-

ком по правилам дорожного дви-

жения 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пешеходы и 

водители» 

июнь - организация игрового пространства; 

- изготовление руля из обруча; 

- подбор необходимых игровых материалов; 

- распределение ролей; 

- беседа о правилах безопасного поведения на дороге; 

- включение воспитателя в игру в роли Бабы Яги 

- схема организации дороги в 

групповом помещении из строи-

тельного и подручного материалов 

Наблюдение 

сюжетно-

ролевой игры 

детей старшего 

возраста 

«На дороге» 

июль - беседа о том, для кого правила дорожного движения; 

- загадка о светофоре; 

- загадки о машинах и других видах транспорта; 

- наблюдение за играми старших детей; 

- беседа о том, как можно поиграть; 

- беседа о соблюдении правил дорожного движения детьми в игре 

- схемы-модели различных видов 

транспорта 

Организация ка-

тания на педаль-

ных машинах и 

велосипедах 

июль - беседа о том, где можно покататься на велосипеде и машинке; 

- моделирование знаков, разрешающих катание (парк, сквер, двор); 

- повторение правил катания; 

- показ моделей безопасного поведения во время катания 

- схемы разрешающих и запреща-

ющих дорожных знаков 

Экскурсия по 

улице братьев 

Кашириных 

июль - беседа о правилах поведения во время экскурсии; 

- наблюдение за потоком транспорта и пешеходов на улице; 

- наблюдение за работой светофора, поведением водителей и пешеходов; 

- д/и «Водители – пешеходы» 

- предварительная дидактическая 

игра «На перекрестке» 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поездка в 

цирк» 

август - постройка автобуса или троллейбуса для организации поездки из 

стульчиков; 

- моделирование мест водителя и пассажиров; 

- моделирование мест для героев поездки (игрушек) с помощью 

кружков разного цвета; 

- распределение ролей; 

- включение воспитателя в игру в роли контролера 

- пооперационная карта строитель-

ства троллейбуса 

Игры с песком 

«Построим ули-

цу города» 

август - показ иллюстраций городских улиц; 

- выбор модели постройки; 

- экспериментирование с сухим и сырым песком; 

- постройка дороги и домов из песка; 

- внесение игрушечных машин для обыгрывания; 

- беседа о том, как мы строили дорогу города 

- пооперационная карта постройки 

многоэтажного дома 

Рассматривание 

картины 

«Машины на 

нашей улице» 

август - внесение картины; 

- загадывание загадок о светофоре и видах транспорта; 

- рассматривание сюжета картины; 

- составление небольших рассказов по картине 

- схема составления рассказа по 

картине; 

- опорная карточка 

 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование системы работы по обучению детей 

с амблиопией и косоглазием, с ЗПР правилам безопасного поведения на дороге 

в старшей группе 

Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Беседа познава-

тельного характе-

ра «Улица моего 

города» (предла-

сентябрь - внесение схемы-модели улицы города; 

- рассматривание улиц города на макете центра Челябинска; 

- беседа о том, на каких улицах живут дети; 

- загадки-описания «Узнай мою улицу» 

- карточки-подсказки по названи-

ям улиц города 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

гается узнать по 

описанию, о ка-

кой улице гово-

рится) 

Экскурсия по 

улице 

сентябрь - беседа о правилах безопасного поведения во время экскурсии; 

- внесение схемы маршрута экскурсии; 

- рассматривание идущего транспорта; 

- загадки о моделях машин; 

- рисование стенной газеты по итогам экскурсии «Как мы гуляли по 

улицам Челябинска» с выделением схемы улиц 

- модели знакомых машин; 

- пооперационная карта рисования 

улицы города 

Чтение «Наша 

улица» 

сентябрь - рассматривание картины «Улица города»; 

- беседа о том, на каких улицах живут дети; 

- чтение произведения; 

- беседа по содержанию произведения; 

- моделирование произведения; 

- пересказ произведения по составленным моделям 

- предварительная работа по про-

изведению с детьми 

Заучивание сти-

хотворения 

«Моя улица» 

сентябрь - беседа о схемах улиц в городе; 

- чтение стихотворения; 

- беседа по содержанию; 

- моделирование последовательности произведения; 

- рассказывание произведения наизусть по собственным моделям 

- карта-схема последовательности 

содержания стихотворения 

Коллективное 

конструирование 

из крупного и 

мелкого строи-

теля «Улица го-

рода» 

сентябрь - рассматривание картины «Улица города»; 

- беседа о том, какую улицу г. Челябинска хотят построить дети; 

- рисование схемы улицы; 

- распределение обязанностей в постройке; 

- беседа о последовательности строительства; 

- рассматривание схем для строительства мелких зданий и машин из 

металлического конструктора; 

- обыгрывание коллективной постройки; 

- беседа о том, как мы играли 

- алгоритм последовательности 

рассматривания картины 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Сочинение сти-

хов детьми 

«Наша улица» 

сентябрь - прочитать детям знакомые стихотворные произведения об улицах 

города, о транспорте; 

- беседа о том, о чем хотят дети рассказать в стихотворении; 

- выделение главных слов в будущем стихотворении; 

- составление коллективного стихотворения; 

- заучивание стихотворения собственного сочинения 

- карточки-напоминалки знакомых 

стихов 

Беседа «Для че-

го нужно знать 

правила дорож-

ного движения» 

октябрь - рассматривание сюжетных картинок из серии «Опасная дорога»; 

- беседа с детьми о том, какие правила должны знать и выполнять 

пешеходы; 

- разгадывание кроссворда «Дорожная азбука» 

- игра «Что может случиться, если не выполнять правила поведения 

на дороге» 

- схемы правил дорожного движе-

ния 

Чтение 

«Ты идешь по 

улице» 

октябрь - рассматривание обложки книги; 

- загадывание загадки о видах транспорта; 

- решение ребуса «Транспорт»; 

- чтение произведения, беседа по содержанию; 

- составление модели последовательности эпизодов произведения, 

обыгрывание интересных эпизодов в кукольном театре 

- схема составления загадки о 

транспорте 

Просмотр диа-

фильма «При-

ключения Кости 

Гаврилова» 

октябрь - загадывание загадки о дорожных знаках; 

- рассматривание моделей светофоров, выбор неверных моделей; 

- постановка задачи перед просмотром: выделить ошибки в поведе-

нии Кости на дороге; 

- беседа о том, что могло бы случиться с Костей, если…; 

- постройка дорожного полотна для обыгрывания дорожных ситуа-

ций из произведения 

- пооперационная карта постройки 

дорожного плотна 

Наблюдение за 

трудом водителя 

машины, которая 

привозит в д/с 

молоко и хлеб 

октябрь - загадывание загадки о грузовой машине; 

- сравнение грузовой и легковой машины; 

- составление модели грузовой и легковой машины; 

- наблюдение за трудом водителя; 

- рассказ водителя о своей работе, 

- предварительная работа с ребен-

ком по подготовке к ведению роли 

шофера 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

- ответы на вопросы детей; 

- разгадывание кроссворда «Машины на дороге»; 

- д/и «Что необходимо шоферу»; 

- сюжетно-ролевая игра «Машина», внести в игру путевой лист для 

водителя, рассказать о его назначении 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Шоферы» 

октябрь - беседа о том, в какую игру хотят поиграть дети; 

- создание условий для игры «Шоферы»; 

- изготовление с подгруппой детей путевых листов для шоферов; 

- внесение в игру моделей остановок «Парк», «Школа», «Детский 

сад», «Больница»; 

- моделирование перекрестка для игры; 

- внесение действующей модели светофора; 

- строительство грузовой и легковой машины; 

- включение в игру в роли пассажира с ребенком  

- пооперационная карта изготов-

ления путевого листа 

Экскурсия на 

конечную оста-

новку троллей-

бусов на улице 

Братьев Каши-

риных 

октябрь - составление схемы маршрута экскурсии; 

- беседа о правилах поведения на дороге; 

- рассматривание кольца для троллейбусов на конечной остановке, рас-

сказ о значении диспетчерской на конечной остановке; 

- решение логической задачи: для чего на конечной остановке води-

тель троллейбуса высаживает всех пассажиров; 

- экскурсия по кольцу; 

- беседа о том, как должны вести пассажиры на конечной остановке  

- схема поведения пассажиров в 

транспорте, на конечной остановке 

Беседа о транс-

порте (закреп-

ление видов 

транспорта) 

ноябрь - организация выставки игрушек, изображающих разнообразные ви-

ды транспорта; рассматривание спецмашин; 

- моделирование разных видов транспорта; 

- составление описательных рассказов по моделям; 

- загадывание загадок о разных видах транспорта; 

- решение «Автокроссворда»; 

- внесение домашнего детского компьютера (части машин, правила 

посадки в транспорт, правила для пассажиров и пешеходов) 

- примерные схемы-модели раз-

личных видов транспорта  
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Аппликация 

«Автобус» 

ноябрь - рассматривание работ детей предыдущего выпуска; 

- анализ работ; 

- рассматривание образцов схем видов транспорта; 

- выбор необходимых изобразительных материалов; 

- беседа по схемам последовательности выполнения работы; 

- организация выставки «Автобусный парк» 

- пооперационная карта выполне-

ния аппликации «Автобус» 

Наблюдение за 

движением 

транспорта на 

улице 

ноябрь - беседа о правилах поведения на дороге; 

- рассматривание схемы маршрута; 

- наблюдение за движением транспорта; 

- решение логической задачи: если не работает на перекрестке све-

тофор, кто помогает движению потока машин; 

- беседа о том, кто должен пропускать на пешеходном переходе при 

зеленом сигнале светофора: машина, идущая на поворот или пешеход, 

начавший движение через дорогу; 

- наблюдение за поведением водителей на светофоре; 

- беседа о том, что верно и что неверно в поведении водителей (по-

чему не пропускают пешеходов) 

- карточки-напоминалки для 

наблюдения 

Чтение стихо-

творения «На 

остановке» 

ноябрь - рассматривание обложки книги со стихотворением; 

- чтение стихотворения; 

- беседа по содержанию; 

- решение логической задачи: «Почему стоящий автобус нужно об-

ходить сзади?»; 

- подготовка игры-инсценировки по содержанию стихотворения 

- схема последовательности рас-

сказывания стихотворения 

Просмотр с 

детьми кино-

фильма «Маши-

ны на улицах 

города» 

ноябрь - вводная беседа о видах транспорта; 

- работа на компьютере по видам транспорта; 

- чтение знакомых стихов о транспорте; 

- просмотр кинофильма, беседа по его содержанию; 

- игра «Хорошо – плохо» много транспорта на улицах города; 

- морфологический ящик «Волшебная машина для улицы буду-

щего» 

- алгоритм содержания кино-

фильма 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Аппликация 

«Машины идут 

по улице» 

ноябрь - рассматривание моделей знакомых видов транспорта; 

- беседа о том, как составить коллективную аппликацию; 

- распределение обязанностей; 

- выбор детьми изобразительных средств (облака – из ткани, машины 

– из картона, сложенного вдвое, пассажиры – из бумаги, сложенной 

вдвое, дорожное полотно – цветная лента); 

- оказание индивидуальной помощи детям в ходе работы; 

- организация выставки для малышей «Мы изображаем дорогу»; 

- составление индивидуальных рассказов по работе 

- пооперационная карта последо-

вательности выполнения апплика-

ции; 

- алгоритм рассказа о работе 

Правила для 

пешеходов 

декабрь - рассматривание сюжетных картинок о поведении на дорогах; 

- беседа о том, какие правила для пешеходов дети знают; 

- внесение дорожных знаков для пешеходов (подземный переход, пеше-

ходный переход, движение транспорта в одну сторону); 

- моделирование дорожных знаков для пешеходов; 

- заучивание стихов о дорожных знаках; 

- внесение домашнего детского компьютера с набором картинок с 

правильным и неправильным поведением пешехода на дороге; 

- задания для детей на дискете; 

- организация сюжетно-ролевой игры «Дорога» с применением пра-

вил для пешеходов 

- карты-схемы правил поведения 

на дороге 

Чтение 

«Ручеек» 

декабрь - внесение картины «Дорога большого города»; 

- рассматривание потока машин на дороге; 

- заучивание стихотворения о потоке машин; 

- чтение произведения «Ручеек»; 

- беседа по содержанию; 

- решение логической задачи: «Почему поток машин сравнил автор с 

ручейком?»; 

- системный оператор: «Машина»; 

- моделирование потока машин 

- схема последовательности со-

держания стихотворения для за-

учивания 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Заучивание сти-

хотворения 

«Как по улице 

идти» 

декабрь - внесение кроссворда «Дорога»; 

- чтение стихотворения; 

- беседа по содержанию; 

- моделирование схем поведения на дороге (переход по светофору, 

ходьба по правой стороне дороги без тротуара, поведение на пере-

крестке); 

- пересказ стихотворения по моделям, которые дети оставили по хо-

ду чтения стихотворения 

- рассматривание готовых схем 

поведения на дороге  

Чтение 

«Ты идешь по 

улице» 

декабрь - загадывание загадки о дорожной азбуке; 

- показ книги, рассматривание обложки; 

- чтение стихотворения; 

- моделирование произведения; 

- анализ моделей неправильного поведения зверят на дороге; 

- организация сюжетно-ролевой игры «Ты идешь по улице»; 

- изготовление совместно с детьми указателей остановок, дорожных 

знаков; 

- внесение в игру действующей модели светофора; 

- постройка дорожного полотна из крупного строителя; 

- включение воспитателя в игру в роли нарушителя 

- предварительная работа с моде-

лями поведения на дороге 

Рисование 

«Зимняя дорога 

города» 

декабрь - рассматривание улицы города зимой на прогулке; 

- рассказ воспитателя об очистительной технике; 

- показ приемов рисования снегоуборочной машины; 

- оказание индивидуальной помощи детям в рисовании; 

- организация выставки детских работ «Рисуем зимнюю дорогу» 

- пооперационная карта рисования 

дороги зимой 

Беседа 

«Как правильно 

переходить ули-

цу» 

январь - рассматривание дорожных ситуаций; 

- д/и «Найди ошибку»; 

- моделирование правил перехода улицы с односторонним и двусто-

ронним движением; 

- внесение домашнего детского компьютера с заданиями на дискете;  

- разгадывание кроссворда «Дорога и ее правила»; 

- схемы-модели пословиц и пого-

ворок 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

- решение логической задачи: «Зачем нужны правила дорожного 

движения»; 

- чтение пословиц и поговорок о пешеходах 

Прогулка к пе-

шеходному пе-

реходу 

январь - беседа о правилах поведения в ходе прогулки к пешеходному пере-

ходу; 

- составление маршрута прогулки; 

- моделирование правил поведения; 

- наблюдение за движением пешеходов по сигналам светофора; 

- рассказ о том, какие правила должны четко знать водитель и пеше-

ход на перекрестке; 

- внесение нового дорожного знака «Пешеходный переход» 

- предварительная работа по вы-

кладыванию картинок для маршру-

та прогулки (вход в д/с, улица, мно-

гоэтажные дома, вход в парк, ат-

тракцион «Веселые автомобили» 

Чтение 

«Дорожная 

азбука» 

январь - рассматривание сюжетных картинок; 

- решение логических задач; 

- системный оператор «Дорога»; 

- внесение нового дорожного знака «Осторожно, дети»; 

- беседа о том, где необходим этот знак; 

- чтение произведения, беседа по содержанию; 

- моделирование последовательности содержания произведения; 

- моделирование аварийных ситуаций на дороге по вине водителя и 

пешехода; 

- организация сюжетно-ролевой игры «Дорога»; 

- внесение в игру двух новых знаков «Осторожно, дети». «Пешеход-

ный переход»; 

- включение воспитателя в игру в роли нарушителя 

- алгоритм содержания произведе-

ния для запоминания и беседы 

Игра 

«Переход» 

январь - совместная работа с детьми по изготовлению светофора для малы-

шей; 

- изготовление дорожного знака для игры «Пешеходный пере-

ход»; 

- строительство дорожного полотна; 

- внесение в игру всех ранее изученных дорожных знаков 

- пооперационная карта изготов-

ления светофора 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Конструирова-

ние из металли-

ческого кон-

структора «Ма-

шины» 

январь - внесение новых наборов металлического конструктора для детей; 

- беседа о том, что хотят построить дети; 

- организация действующего макета дороги на столе; 

- обыгрывание моделей машин, сделанных детьми 

- пооперационная карта по кон-

струированию «Машина» 

Просмотр 

фильма на дис-

кете на компью-

тере «Дорожная 

азбука» 

январь - беседа о том, как работает компьютер; 

- чтение задания на дискете; 

- просмотр фильма, беседа по содержанию; 

- обыгрывание с помощью кукольного театра сюжета фильма; 

- внесение нового автокроссворда; 

- решение логических заданий, предложенных детям в виде схем или 

моделей дорожных ситуаций 

- предварительное рассматривание 

картинок о дорожных ситуациях 

Рассматривание 

светофора 

февраль - внесение моделей светофоров, выбор детьми правильных моделей; 

- загадывание загадок о каждом цвете сигнала светофора; 

- заучивание стихотворения о светофоре; 

- изготовление маленьких светофорчиков для кукольной дороги; 

- выполнение задания на компьютере о правилах движения на свето-

форе на перекрестке  

- пооперационная карта изготов-

ления светофора 

Чтение стихо-

творений о све-

тофоре (концерт 

для малышей) 

февраль - изготовление атрибута «Светофор»; 

- составление программы концерта; 

- изготовление пригласительных билетов для малышей; 

- разучивание песен о дорожном движении; 

- отработка дикции при чтении стихов; 

- моделирование последовательности содержания стихотворения; 

- организация концерта, его анализ 

- карта-помощница для запомина-

ния последовательности стихов 

Настольная игра 

«Красный, жел-

тый, зеленый» 

февраль - вспомнить с детьми содержание игры; 

- распределение ролей (кто раздает карточки лото); 

- комментирование детьми хода игры; 

- анализ увиденных на карточках дорожных ситуаций 

- предварительная игра с ребен-

ком, пропедевтика  
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Конструирова-

ние из бумаги 

«Светофор» 

февраль - рассматривание модели действующего светофора; 

- показ способов действий; 

- выбор детьми необходимых материалов из нескольких предложен-

ных (картон, клейкая планка); 

- моделирование последовательности выполнения задания; 

- организация выставки детских работ 

- пооперационная карта изготов-

ления действующей модели свето-

фора 

Просмотр кино-

фильма «Девоч-

ка и светофор» 

февраль - беседа «Хорошо или плохо», что на дорогах города устроены све-

тофоры; 

- рассматривание моделей светофоров; 

- д/и «Найди ошибку художника в рисунке светофора»; 

- просмотр кинофильма, беседа по содержанию; 

- решение логической задачи: «Что могло бы случиться, если бы не 

светофор?» 

- карточка с последовательностью 

сюжета фильма для беседы 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Перекресток» 

февраль - беседа о значении светофора на перекрестке дорог; 

- совместное строительство детьми перекрестка дороги; 

- установка действующего светофора; 

- распределение ролей в игре; 

- включение воспитателя в игру в роли шофера-нарушителя; 

- беседа о том, как мы играли; 

- разбор сложившихся дорожных ситуаций в игре; 

- заучивание новой загадки о переходе; 

- выставка фотографий для родителей «Мы играем в дорогу» 

- пропедевтическая работа по под-

готовке ребенка с ЗПР к ведению 

главной роли 

Беседа «Как ве-

сти себя на ули-

це» 

март - внесение новой модели месяца марта; 

- разбор с детьми особенностей погоды в марте; 

- решение логической задачи «Почему пешеходов и водителей пре-

дупреждают весной: «Осторожно, гололед!»; 

- внесение моделей поведения на дороге; 

- отбор неправильных моделей,  

- беседа о правилах поведения в гололед; 

- внесение и решение кроссворд «Весенняя гололедица на дороге» 

- картинки о правилах поведения 

на дороге в гололед 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Наблюдение за 

движущимся 

транспортом в 

гололед 

март - загадывание загадки о гололедице; 

- решение логической задачи: чем коварен гололед? 

- беседа о правилах поведения во время экскурсии; 

- наблюдение за машинами в гололед; 

- внесение модели поведения на дороге в гололед пешеходов и води-

телей; 

- заучивание стихотворения «Гололед» 

- карточка с последовательностью 

стихотворения «Гололед» 

Игра «Говоря-

щие знаки» 

март - внесение в игру нового дорожного знака «Пункт медицинской по-

мощи на дороге»; 

- загадывание загадок детьми о знакомых дорожных знаках; 

- д/и «Выбери ошибочный дорожный знак»; 

- организация музыкально-познавательного развлечения «В стране 

дорожных знаков» 

- предварительная работа по озна-

комлению с запрещающими и раз-

решающими дорожными знаками 

Просмотр кино-

фильма 

«О чем думал 

щенок?» 

март - внесение домашнего детского компьютера; 

- задания на дискете: выбрать правильную модель светофора, правила 

перехода перекрестка, поведение пассажира в транспорте; 

- просмотр кинофильма, беседа по содержанию: почему нельзя идти 

по дороге, задумавшись о своем? Почему важно внимание на дороге? 

- внесение новых моделей остановок в игру «Дорога»; 

- обыгрывание дорожных ситуаций в с/р игре «Дорога» 

- рассматривание и проговарива-

ние новых остановок городского 

транспорта; 

- карта-помощница для запомина-

ния названий остановок 

Аппликация 

«Дорожные зна-

ки» 

март - работа с домашним детским компьютером по дорожным знакам,  

- беседа о том, какие дорожные знаки нужны на магистрали; 

- выбор детьми наиболее интересного для них дорожного знака; 

- выбор необходимых материалов для аппликации; 

- оформление стенной газеты «Дорожные знаки на улицах города» 

- пооперационная карта последо-

вательности выполнения апплика-

ции 

Экскурсия к не-

регулируемому 

перекрестку 

апрель - внесение модели поведения во время экскурсии; 

- зарисовка схемы маршрута экскурсии; 

- наблюдение за тем, как организуется переход пешеходов и движе-

ние транспорта на нерегулируемом перекрестке; 

- решение логической задачи: в чем правильность утверждения 

- схема движения во время экскур-

сии 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

«Будьте взаимно вежливы на дороге?»; 

- обыгрывание наблюдаемого в сюжетно-ролевой игре «Нерегулиру-

емый перекресток»; 

- внесение жезла регулировщика; 

- показ действий регулировщика; внесение моделей указаний регу-

лировщика 

Беседа 

«Как регулиру-

ется движение 

на улицах горо-

да» 

апрель - внесение большого кроссворда «Улицы большого города»; 

- разгадывание детьми заданий кроссворда; 

- решение логической задачи: как можно регулировать движение без 

помощи светофора; 

- заучивание стихотворения о регулировщике; 

- внесение настольно-печатной игры «На улицах большого города»; 

- организация сюжетно-ролевой игры «На дороге» с использованием 

роли регулировщика 

- модели перекрестков; 

- карта-помощница для запомина-

ния содержания стихотворения 

Рисование «Ре-

гулировщик на 

посту» 

апрель - рассматривание схемы построения фигуры человека; 

- рассматривание иллюстраций о работе регулировщика; 

- чтение стихотворения; 

- показ способов рисования; 

- организация выставки детских работ 

- пооперационная карта для рисо-

вания; 

- предварительное выкладывание 

фигуры человека из готовых форм, 

обведение 

Заучивание сти-

хотворения 

С. Я. Маршака 

«Милиционер» 

апрель - внесение иллюстраций, рассказывающих о людях милицейской 

профессии; 

- беседа о значении профессии работника ГАИ; 

- заучивание стихотворения; 

- моделирование с помощью схем последовательности содержания 

стихотворения; 

- «Конкурс на лучшего чтеца»; 

- организация небольшого концерта для малышей «Учим дорожную 

азбуку» 

- модель последовательности со-

держания стихотворения 

Рассматривание 

картины 

апрель - внесение картины; 

- рассматривание картины с решением логических задач; 

- пооперационная карта / алгоритм 

рассматривания картины 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

«Улица большо-

го города» 

- внесение моделей для «оживления» картины (модели остановок, назва-

ний улиц Челябинска, внесение номеров домов, в которых живут дети); 

- составление коллективного рассказа по картине 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Регулиров-

щик» 

апрель - организация на участке дорожного полотна; 

- разметка дороги и пешеходного перехода; 

- внесение небольшого возвышения для регулировщика; 

- чтение произведения С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер»; 

- изготовление из бросового материала жезла для игры; 

- внесение моделей действий регулировщика на дороге; 

- включение воспитателя в игру в роли пешехода из другого города (рас-

сказ детьми и регулировщиков об улицах родного города) 

- предварительное проигрывание с 

ребенком роли регулировщика в 

совместной деятельности  

Беседа о видах 

транспорта (ве-

лосипед) 

май - внесение моделей видов транспорта; 

- составление детьми небольших рассказов о каждом виде транспорта; 

- внесение иллюстраций о велосипедах (детские, взрослые); 

- рассматривание велосипеда; 

- рисование модели данного вида транспорта; 

- решение логической задачи: какие правила для водителей должен 

соблюдать велосипедист; 

- составление детьми дорожного знака «Велосипедное движение раз-

решено», «Велосипедное движение запрещено» 

- предварительная работа с дорож-

ными знаками «Велосипедное дви-

жение разрешено», «Велосипедное 

движение запрещено» 

Рассматривание 

картины 

«В детском 

парке» 

май - беседа о том, какие правила движения должен знать и выполнять 

велосипедист; 

- работа с детским домашним компьютером: выбор картинок для мони-

тора, где разрешено катание на велосипеде, какой дорожный знак регули-

рует велосипедное движение, почему малышам можно кататься на трех-

колесном велосипеде по тротуару; 

- составление общего рассказа по картине; 

- организация дорожки для катания на велосипеде на территории 

детского сада (разметка дорожного полотна, изготовление указателей 

движения, дорожного знака «Велосипедное движение разрешено») 

- моделирование правил поведения 

пешехода и водителя из готовых 

карточек 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Просмотр 

кинофильма 

«Алешин вело-

сипед» 

май - рассматривание моделей разных видов транспорта; 

- моделирование велосипедного движения; 

- просмотр кинофильма; 

- беседа по содержанию просмотренного; работа по содержанию 

просмотренного на домашнем детском компьютере; 

- решение логической задачи: что сделал Алеша неправильно на до-

роге, что могло бы случиться 

- карта-помощница для разговора 

по содержанию фильма 

Слушание зву-

козаписи «Есть 

ли у тебя вело-

сипед?» 

май - загадывание загадки о велосипеде; 

- моделирование велосипедного вида транспорта; 

- прослушивание в грамзаписи беседы о поведении велосипедистов 

на дорогах города; 

- беседа по прослушанному; 

- внесение новой настольно-печатной игры «Дорожное движение» 

- моделирование велосипедного 

вида транспорта с помощью гото-

вых карточек 

Организация 

катания на вело-

сипедах по ав-

тодрому 

май - внесение дорожных знаков для автодрома и организации велоси-

педного движения; 

- беседа с детьми о правилах для велосипедистов; 

- моделирование остановок; 

- внесение моделей правил велосипедистов; 

- беседа о том, как мы катались с анализом выполнения детьми пра-

вил дорожного велосипедного движения 

- модель правил катания на вело-

сипедах 

Экскурсия по 

автодрому на 

территории дет-

ского сада 

июнь - рассматривание иллюстраций о том, как развлекаются дети летом; 

- д/и «Летние забавы»; 

- рассказы детей о том, что любит каждый летом; 

- экскурсия по территории детского сада, показ разметки дорожного 

полотна, пешеходных переходов; 

- установление детьми табличек для остановок возле каждого груп-

пового участка; 

- организация катания на велосипедах и детских машинках; 

- беседа о том, какие правила должны выполнять водители этих 

транспортных средств на территории автодрома 

- модели летних забав; 

- алгоритм для рассказывания о 

летних забавах 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Техосмотр» 

июнь - беседа о том, какие марки машин дети знают; 

- работа с домашним детским компьютером; 

- рассматривание карточки для водителя, прошедшего техосмотр; 

- решение логической задачи: «Обязательно ли проходить техосмотр 

машины»; 

- изготовление карточек техосмотра для детей-водителей; 

- объяснение обязанностей контролера по техосмотру; 

- д/и «Что нужно для проведения техосмотра машины?» 

- пооперационная карта для про-

дуктивной работы по изготовлению 

карточки о техосмотре 

Игры с песком 

«Построим ав-

тотрек» 

июнь - рассматривание иллюстраций о мотогонках на автотреке; 

- моделирование схемы автотрека; 

- помощь детям в строительстве автотрека; 

- решение логической задачи: какой песок нужен для строительства и 

почему? 

- обыгрывание автотрека с маленькими машинами 

- предварительная беседа о том, из 

какого песка строим автотрек?  

Заучивание сти-

хотворения 

«Светофор» 

июнь - рассматривание действующей модели светофора; 

- решение логической задачи: какие сигналы одновременно горят на 

светофоре и почему (сигнал для водителей «Стоп!». Сигнал для пе-

шехода «Движение открыто»); 

- заучивание стихотворения; 

- моделирование последовательности содержания стихотворения; 

- рисование карандашами по содержанию стихотворения 

- алгоритм последовательности 

стихотворения (карта-помощница) 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Пешеходы-

малыши» 

июнь - загадывание загадок о пешеходах, водителях, светофоре и дорож-

ных знаках; 

- решение ребуса «Пешеход»; 

- рассматривание иллюстраций, ответы детей на проблемные вопро-

сы: «Что неверно в поведении детей на дороге?», «Что могло бы слу-

читься?» 

- предварительное проигрывание с 

ребенком аварийных дорожных си-

туаций с игрушками 

Организация 

практического 

занятия на до-

июль - рассматривание моделей правил поведения; 

- работа с детским компьютером по заданиям: найти запрещающие, пре-

дупреждающие и разрешающие знаки, выбрать картинки с местами, где 

- беседа по моделям поведения на 

дороге 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

роге «Если ты – 

пешеход» 

детям разрешено гулять и кататься на велосипедах; 

- беседа до перехода через дорогу по сигналу светофора; 

- решение логической задачи: для чего мы на прогулку взяли с собой 

красные флажки? 

- в группе – составление стенной газеты по результатам прогулки к 

дороге 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы на улице 

гуляли» 

июль - организация разметки дороги на участке,  

- внесение действующего светофора; 

- расположение вместе с детьми дорожных знаков и моделей мест 

для прогулки; 

- включение в игру в роли инспектора ГИБДД; 

- беседа о том, как мы играли 

- предварительная работа с ребен-

ком по подготовке к сюжетно-

ролевой игре в роли полицейского 

Игра «Выбери 

неправильные 

ответы» 

июль - загадывание загадок о дорожных знаках; 

- чтение детьми знакомых стихов о светофоре, регулировщике; 

- организация настольной игры, оценивание детских ответов 

- модели загадок о дорожных зна-

ках 

Конструирова-

ние шоссейного 

полотна для 

машин из песка 

июль - решение логической задачи: какой песок нужен для постройки 

шоссейного полотна; 

- введение в словарь детей слова «шоссе»; 

- показ схемы полотна; 

- обыгрывание полотна с маленькими машинками 

- пооперационная карта строитель-

ства дорожного полотна из песка 

Рисование 

«Улицы родного 

города» 

(на тротуаре) 

август - беседа об улицах города,  

- рассматривание макета центра города; 

- показ способов рисования мелками; 

- организация экскурсии по рисункам детей с подготовкой рассказов 

каждого ребенка о своем рисунке 

- пооперационная карта последо-

вательности рисования  

Беседа о том, 

где можно иг-

рать детям на 

улице 

август - загадывание загадок, 

- составление загадки-шутки о дорожных знаках; 

- рассматривание знака «Осторожно, дети»; 

- моделирование пространства для игр детей 

- алгоритм последовательности 

рассказа 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые педагогические 

технологии для детей с ЗПР 

Заучивание сти-

хотворения 

С. Я. Маршака 

«Моя улица» 

август - внесение картины «Моя улица»; 

- беседа о том, на какой улице расположен детский сад; 

- заучивание стихотворения; 

- моделирование по ходу чтения содержания стихотворения; 

- чтение стихотворения в парах; 

- инсценировка стихотворения 

- алгоритм последовательности 

содержания стихотворения  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Водители и 

пешеходы» 

август - построение совместно с детьми игрового пространства; 

- внесение дорожных знаков, автозаправки; 

- распределение ролей в игре; 

- включение воспитателя в игру в роли пешехода; 

- изготовление с частью детей билетов для пассажиров автобуса; 

- рисование моделей остановок; 

- рассматривание моделей правил для водителей и пешеходов; 

- внесение в игру домашнего детского компьютера для определения 

необходимости автомобилей в заправке; ремонте; 

- беседа о том, как выполнялись в игре правила всеми участниками 

дорожного движения; 

- пригласить в игру малышей на роли пешеходов; 

- рисование по теме «Мы играем в дорогу» 

- пооперационная карта рисования 

остановок для сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

2.4. Календарно-тематическое планирование системы работы по обучению детей 

с амблиопией и косоглазием ЗПР правилам безопасного поведения на дороге 

в подготовительной группе 

Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Организация 

выставки машин 

сентябрь - моделирование разных видов машин; 

- использование системного оператора для разговора о составных 

- составление модели грузового 

транспорта из готовых карточек 

60



 
 

Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

в уголке дорож-

ного движения 

частях машины и их назначении; 

- д/и «Все машины хороши, выбирай на вкус» о назначении разных 

видов машин 

Дидактическая 

игра «Дорожная 

азбука» 

сентябрь - морфологический ящик «Машины нашего города» 

- показ предупреждающего знака «Впереди опасный поворот»; 

- моделирование дорожных ситуаций, опасных для жизни детей; 

- беседа о том, как нужно вести себя в каждой из предложенных до-

рожных ситуаций, моделирование дорожных ситуаций 

- предварительная работа с моде-

лями дорожных ситуаций; 

- обыгрывание сложных ситуаций 

с игрушками 

Показ детям за-

прещающих до-

рожных знаков 

сентябрь - моделирование запрещающих дорожных знаков; 

- разучивание стихотворения о дорожных знаках; 

- игра «Хорошо – плохо» запрещающие дорожные знаки 

- модель последовательности со-

держания стихотворения 

Познавательное 

занятие 

«Дорожная аз-

бука» 

октябрь - загадывание загадок о светофоре, регулировщике, дорожных зна-

ках; 

- системный оператор «Светофор»; 

- моделирование различных травмоопасных ситуаций на дороге; 

- беседа о правилах перехода через дорогу; 

- показ карточек с телефонами дорожно-патрульной службы, пожар-

ной части, милиции; 

- беседа о том, для чего нужно знать номера этих телефонов 

- рассматривание травмоопасных 

ситуаций, беседа 

Экскурсия на 

регулируемый 

перекресток 

октябрь - беседа о том, почему перекресток так называется; 

- загадывание загадки о регулировщике и светофоре; 

- наблюдение за работой светофора на перекрестке; 

- рассказ детям об особенностях знаков светофора на опасном перекрест-

ке (показ стрелками путь движения транспорта и пешеходов); 

- беседа о значении светофора на опасном перекрестке 

- карта проведения экскурсии 

Дидактическая 

игра «На пере-

крестке» 

октябрь - показ модели дороги с односторонним и двусторонним движением; 

- моделирование с помощью маленьких машинок ситуаций движения 

на перекрестке;  

- заучивание стихотворения «На перекрестке» 

- карта-помощница последова-

тельности содержания стихотворе-

ния «На перекрестке» 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Внесение в уго-

лок дорожного 

движения раз-

решающих зна-

ков 

октябрь - загадывание загадок о разрешающих знаках; 

- беседа о том, откуда водители транспорта узнают о том, что можно 

делать на дороге; 

- рассматривание разрешающих знаков; 

- моделирование разрешающих знаков; 

- внесение разрешающих знаков в с/р игру «Дорога» 

- предварительная работа по рас-

сматриванию разрешающих и за-

прещающих дорожных знаков 

Рассматривание 

картины «Ма-

шины на нашей 

улице» 

октябрь - загадывание загадки-шутки; 

- системный оператор «Машина»; 

- рассматривание картины; 

- беседа по картине; 

- составление рассказа по картине; 

- моделирование дорожных травмоопасных ситуаций 

- алгоритм последовательности 

рассматривания картины 

Дидактическая 

игра 

«Пешеходы» 

октябрь - рассказ о правилах для пешеходов; 

- моделирование трассы и тротуара; 

- выбор карточек для правильного поведения пешехода  

- предварительная работа с кар-

точками по правилам поведения 

пешехода 

Показ кукольно-

го спектакля для 

малышей 

«Незнайка в 

стране дорож-

ных знаков» 

ноябрь - изготовление атрибутов для показа спектакля; 

- изготовление костюмов для главных героев; 

- разучивание с детьми ролей; 

- моделирование игровой обстановки для спектакля; 

- изготовление детьми моделей грима для главных героев; 

- изготовление пригласительных билетов для малышей; 

- беседа о том, чему мы сегодня научили малышей 

- карточка-помощница для разучи-

вания роли в кукольном спектакле 

Чтение литера-

турных произве-

дений про дорож-

ную азбуку 

ноябрь - беседа о содержании произведения; 

- моделирование дорожных ситуаций;  

- изготовление карточек поведения пассажиров в городском транс-

порте 

- карточки-помощницы по содер-

жанию прочитанного произведения 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Автопарк» 

ноябрь - моделирование различных видов транспорта (трамвай, троллейбус, 

автобус, легковое такси); 

- изготовление из крупного строителя автопарка; 

- беседа о том, как составить мо-

дель грузового и легкового транс-

порта 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- распределение ролей; 

- моделирование стоянок для автобусов, маршрутных такси; 

- изготовление документов для водителя и кондуктора; 

- изготовление проездных билетов для пассажиров 

- изготовление моделей поведения для пассажиров для размещения в 

салоне автобуса или троллейбуса; 

- изготовление микрофона для водителя 

Подвижная 

игра «На доро-

ге» 

ноябрь - моделирование правил игры; 

- изготовление атрибутов к игре (дорожных знаков, атрибутов машин 

и автобусов); 

- беседа о том, как выполнялись правила игры, оценивание с помо-

щью карточек (красная карточка – правила выполнены всеми детьми, 

желтая карточка – нарушения) 

- подготовить ребенка к анализу 

выполнения правил игры 

Изготовление 

крупных маке-

тов домов для 

игры «Дорога» 

из коробок и 

бумаги 

декабрь - моделирование разных видов домов (многоэтажных, одноэтажных, 

коттеджей); 

- выбор материала для изготовления макета; 

- моделирование последовательности работы по изготовлению маке-

та; 

- карточка способов крепления деталей на макете дома; 

- постройка микрорайона из разного вида домов для с/р игры  

- моделирование многоэтажного 

дома из готовых карточек (выкла-

дывание последовательности) 

Рассматривание 

жезла регули-

ровщика 

декабрь - моделирование; 

- беседа о значении регулирования опасного перекрестка; 

- решение логической задачи: если бы не было светофора и регули-

ровщика, как регулировалось бы движение автотранспорта; 

- изготовление жезлов для сюжетно-ролевой игры; 

- заучивание стихотворения о жезле регулировщика; 

- обучение детей правилам работы жезла; 

- моделирование указаний жезла регулировщика и поведения води-

телей и пешеходов 

- пооперационная арта изготовле-

ния жезла для регулировщика 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Рассматривание 

картинок о до-

рожном движе-

нии 

декабрь - подбор картинок о правильном и неправильном поведении на до-

роге; 

- моделирование правильного и неправильного поведения на дороге; 

- составление рассказов по картинке 

- рассматривание иллюстраций о 

поведении на дороге (подготовка к 

моделированию) 

Конструирова-

ние из мелкого 

металлического 

строителя «Ма-

шина» 

декабрь - выбор модели постройки; 

- подбор деталей, необходимых для постройки; 

- самостоятельная работа по модели; 

- обыгрывание поделки в игре «Машины на нашей улице»; 

- организация совместной игры взрослых детей и малышей с маши-

нами 

- пооперационная карта конструи-

рования «Машины» из металличе-

ского конструктора 

Музыкально – 

познавательное 

развлечение 

«В школе до-

рожных знаков» 

декабрь - использование кроссворда о дорожных знаках; 

- моделирование дорожных ситуаций; 

- загадывание загадок о дорожных знаках; 

- использование домашнего детского компьютера для изучения пра-

вил поведения для водителей и пешеходов; 

- разучивание песни пешеходов; 

- изготовление пригласительных билетов для малышей; 

- карта-помощница для запомина-

ния последовательности куплетов 

песни 

Наблюдение за 

потоком авто-

транспорта на 

улице Братьев 

Кашириных 

декабрь - чтение стихов о разных видах машин; 

- загадывание загадок-шуток о машинах; 

- беседа об увиденных нарушениях правил дорожного движения со 

стороны пешеходов и водителей;  

- моделирование увиденных нарушений; 

- беседа о том, какие правила дорожной азбуки были нарушены 

- карта-помощница для запомина-

ния последовательности стихотво-

рения 

Внесение в уго-

лок дороги иг-

рушечного 

трамвая 

январь - моделирование новой игрушки; 

- беседа об особенностях движения трамвая; 

- постройка из крупного строителя трамвайного полотна; 

- обыгрывание новой игрушки; 

- беседа о том, почему трамвай и троллейбус называют электро-

транспортом 

- пооперационная карта строитель-

ства трамвая  
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Ручной труд 

«трамвайчик» из 

спичечных ко-

робков и клейкой 

бумаги 

январь - моделирование трамвая и троллейбуса; 

- сравнение моделей трамвая и троллейбуса; 

- моделирование последовательности работы по изготовлению иг-

рушки; 

- обыгрывание поделок; 

- организация посещения младшей группы, подарить поделки малы-

шам для сюжетно-ролевой игры 

- составление модели трамвая и 

троллейбуса из готовых карточек 

Чтение 

«Ручеек» 

январь - моделирование содержания произведения; 

- беседа по содержанию; 

- пересказ произведения по моделям; 

- рисование картины по произведению нетрадиционными способами 

рисования 

- карта-помощница последова-

тельности стихотворения «Ручеек» 

Изучение пра-

вил для пешехо-

дов 

январь - моделирование правил для пешеходов; 

- моделирование дороги с двусторонним и односторонним движе-

нием; 

- чтение стихов; 

- сюжетно-ролевая игра «Автобус» с использованием правил для пе-

шеходов – обходим автобус сзади 

- моделирование правил для пеше-

ходов из готовых карточек 

Аппликация 

«Машины на 

нашей улице» 

январь - моделирование последовательности работы с бумагой; 

- моделирование разных видов машин; 

- отбор необходимого материала; 

- организация выставки работ в уголке дорожного движения; 

- организация экскурсии для малышей на выставку детских работ по 

теме: «Машины на нашей улице» 

- пооперационная карта выполне-

ния аппликационной работы 

Диафильм 

«Машины идут 

по улице» 

январь - просмотр диафильма; беседа по содержанию диафильма; 

- разбор дорожных ситуаций, увиденных в диафильме; 

- моделирование правильных и неправильных дорожных ситуаций; 

- разучивание загадок о светофоре, регулировщике; 

- разгадывание кроссворда «Машины на дороге» 

- карта-помощница по содержанию 

диафильма 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Беседа 

«Как перехо-

дить улицу» 

февраль - моделирование правил перехода дороги с односторонним и двусто-

ронним движением; 

- изготовление светофора для игры в дорогу; 

- беседа о дорожных ситуациях на картинках, предложить детям раз-

решить дорожную ситуацию; 

- чтение стихотворения «Светофор» 

- моделирование правил перехода 

дороги с односторонним и двусто-

ронним движением; 

- с помощью готовых карточек 

Прогулка к пе-

шеходному пе-

реходу 

февраль - наблюдение за переходом взрослых и детей по пешеходному пере-

ходу; 

- рассказ детьми правил перехода;  

- моделирование работы светофора; 

- изготовление пешеходного перехода из клейкой бумаги и картона 

для игры в уголке дорожного движения; 

- составление кроссворда для старшей группы по правилам перехода 

по пешеходному переходу 

- моделирование работы светофора 

с помощью игрушек (действующая 

модель дороги) 

Чтение 

«Дорожная аз-

бука» 

февраль - беседа по содержанию произведения; 

- моделирование содержания произведения; 

- д/и «Исправь дорожный знак»; 

- разгадывание кроссворда «Дорожная азбука»; 

- составление загадки-шутки про дорожные знаки 

- карта-помощница для запомина-

ния последовательности содержа-

ния произведения 

Игра «Переход» февраль - изготовление дорожных знаков для игры «Осторожно, дети»;  

- постройка дороги с двусторонним движением; 

- изготовление крупного светофора для пешеходного перехода;  

- моделирование правил перехода на перекрестках; 

- использование модели движения по улице возле детского сада 

- пооперационная карта постройки 

пешеходного перехода и светофора 

Рисование 

«Машины на 

нашей улице» 

февраль - моделирование разного вида машин; 

- экскурсия на выставку машин в старшей группе; 

- загадывание загадок-шуток о машинах; 

- рисование коллективное; 

- организация выставки детской коллективной работы для родителей 

- пооперационная карта для рисо-

вания 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Составление рас-

сказа «Как 

Незнайка стал 

знатоком дорож-

ной азбуки» 

февраль - моделирование содержания рассказа; 

- морфологический ящик «Машина»; 

- системный оператор «Машина»; 

- составление книжек-малышек с детскими рассказами о машинах; 

- моделирование дорожных знаков для Незнайки; 

- рассказывание правил дорожного движения для Незнайки; 

- показ кукольного спектакля по правилам дорожного движения для 

Незнайки 

- моделирование дорожных знаков 

для Незнайки из готовых карточек 

Сюжетно-роле-

вая игра «На пе-

рекрестке» 

февраль - строительство перекрестка из крупного строителя; 

- моделирование правил перехода; 

- использование моделей дорожно-транспортных происшествий для 

обыгрывания детьми; 

- беседа о том, кто виноват в дорожном происшествии 

- пооперационная карта строитель-

ства перекрестка 

Изготовление с 

детьми модели 

действующего 

светофора (со 

съемными сиг-

налами) 

февраль - моделирование действующего светофора; 

- морфологический ящик «Светофор»; 

- игра по методу фокальных объектов «Какой нам нужен светофор» о 

способах крепления сигналов; 

- выбор материала для работы; 

- обыгрывание светофора в сюжетно-ролевой игре «Перекресток» 

- рассматривание ячеек морфоло-

гического ящика в предваритель-

ной работе с ребенком 

Заучивание сти-

хотворения 

«Светофор» 

март - моделирование содержания стихотворения; 

- беседа о содержании; 

- аппликация «Светофор» 

- карта-помощница по содержанию 

стихотворения 

Настольная игра 

«Красный, жел-

тый, зеленый» 

март - беседа о правилах игры; 

- анализ правильности выполнения заданий; 

- решение ребуса «Дорожные знаки» 

- предварительная работа с ребен-

ком по разгадыванию ребуса 

Конструирова-

ние «Дорожные 

знаки» для с/р 

игр 

март - моделирование дорожных знаков; 

- выбор необходимого материала; 

- моделирование последовательности изготовления дорожного знака; 

- обыгрывание поделок в сюжетно-ролевой игре 

- пооперационная карта конструи-

рования дорожных знаков 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- организация посещения младшей группы, подарить несколько до-

рожных знаков для игры малышам 

Просмотр ви-

деофильма «Де-

вочка и свето-

фор» 

март - моделирование светофора; 

- д/и «Исправь светофор»; 

- беседа по содержанию диафильма; 

- обыгрывание сюжета в сюжетно-ролевой игре 

- алгоритм для запоминания по-

следовательности содержания ви-

деофильма 

Беседа о том, 

как вести себя 

на улице 

март - моделирование месяца с выделением особенностей для организа-

ции пешеходного движения (гололед, туман); 

- моделирование правил поведения на улице в весенний период; 

- разгадывание кроссворда «На дороге весной»; 

- заучивание стихотворения «Гололед» 

- составление схемы поведения на 

дороге из готовых карточек 

Наблюдение за 

движущимся 

транспортом в 

гололед 

март - моделирование гололедицы на дороге; 

- рисование шин для колес для весеннего сезона (с крупными шипами); 

- наблюдение за организацией посыпания дорог гравием, беседа о 

том, для чего посыпают дороги в гололед; 

- сюжетно-ролевая игра «Машины на дороге весной» 

- подготовка ребенка к роли води-

теля троллейбуса в сюжетно-

ролевой игре  

Игра «Говоря-

щие знаки» 

апрель - моделирование дорожных знаков; 

- игра с домашним детским компьютером «Дорожные знаки»; 

- разгадывание кроссворда «Дорожные знаки»; 

- оформление уголка дороги в группе дорожными знаками; 

- изготовление запрещающих дорожных знаков ; 

- сюжетно-ролевая игра «Дорога» 

- пооперационная карта изготов-

ление запрещающих дорожных 

знаков  

 

Просмотр муль-

тфильма «О чем 

думал щенок» 

апрель - беседа о содержании мультфильма; 

- моделирование поведения щенка; 

- анализ дорожных ситуаций; 

- моделирование выхода из этих дорожных ситуаций 

- предварительный просмотр 

мультфильма, подготовка ребенка к 

обсуждению содержания 

Экскурсия к не-

регулируемому 

перекрестку 

апрель - наблюдение за переходом пешеходов и работой транспорта на не-

регулируемом перекрестке; 

- моделирование нерегулируемого перекрестка; 

- моделирование правил поведения 

пешеходов и водителей на нерегулиру-

емом перекрестке из готовых карточек 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- моделирование правил поведения пешеходов и водителей на нере-

гулируемом перекрестке 

Развлечение 

«Бабушка – 

Авария» 

апрель - подготовка атрибутов и декораций для кукольного спектакля; 

- изготовление костюмов и масок для героев спектакля; 

- разучивание ролей с детьми; 

- изготовление дорожных знаков для спектакля; 

- изготовление пригласительных билетов на спектакль 

- пооперационная карта изготов-

ления дорожных знаков для спек-

такля 

 

Заучивание сти-

хотворения 

С. Я. Маршака 

«Милиционер» 

апрель - чтение стихотворения, беседа по содержанию; 

- моделирование содержания стихотворения; 

- рассказывание стихотворения по моделям; 

- обыгрывание стихотворения с куклами и игрушками 

- карта-помощница для запомина-

ния последовательности стихотво-

рения 

Организация 

концерта для 

малышей 

«В стране до-

рожных знаков» 

апрель - изготовление пригласительных билетов для гостей; 

- организация рекламной кампании по приглашению гостей на спек-

такль, разработка рекламных афиш; 

- подбор содержания концерта; 

- отработка концертных номеров 

- работа над выразительностью 

чтения стихотворения 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Регулиров-

щик» 

апрель - конструирование из крупного строителя «Перекресток»; 

- изготовление жезла регулировщика; 

- моделирование действий регулировщика; 

- постройка дорожного полотна с двусторонним движением; 

- распределение ролей; 

- беседа о том, как мы играли 

- пооперационная карта для кон-

струирования 

Беседа о видах 

транспорта. Ве-

лосипед, как вид 

транспорта 

май - моделирование видов транспорта; 

- моделирование велосипеда; 

- решение логической задачи: летние, весенние, зимние виды 

транспорта; 

- моделирование месяца мая с введением движения на велосипедах; 

- изготовление дорожных знаков для велосипедного движения; 

- изготовление дорожных знаков 

для велосипедного движения из го-

товых карточек 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

- беседа о правилах для велосипедистов; 

- моделирование правил велосипедистов 

Чтение стихо-

творения 

«Самолет» 

май - моделирование разных видов транспорта: наземный, железнодо-

рожный, воздушный и водный; 

- подбор иллюстраций к разным видам транспорта; 

- моделирование содержания стихотворения; 

- беседа по содержанию;  

- рассказывание стихотворения по моделям;  

- обыгрывание стихотворения 

- моделирование разных видов 

транспорта: наземный, железнодо-

рожный, воздушный и водный из 

готовых карточек 

Просмотр 

мультфильма 

«Алешин 

велосипед» 

май - беседа по содержанию мультфильма; 

- составление моделей неправильного поведения мальчика на дороге; 

- составление авторских дорожных знаков для велосипедистов 

- составление авторских дорожных 

знаков для велосипедистов из гото-

вых карточек 

Слушание зву-

козаписи  

«Если у тебя ве-

лосипед» 

май - моделирование двух и трехколесного велосипеда; 

- изготовление дорожных знаков для парка с велосипедным движе-

нием; 

- разработка модели стоянки для велосипедов 

- разработка модели стоянки для 

велосипедов из готовых карточек 

Организация 

катания на вело-

сипедах по ав-

тодрому 

май - подбор необходимых для организации велосипедного движения 

знаков; 

- моделирование поведения велосипедистов во время катания; 

- вынести модели правил катания на велосипеде; 

- организация велосипедных гонок 

- модели безопасного поведения во 

время катания 

Экскурсия к ав-

тозаправочной 

станции 

май - беседа о том, на каком топливе работают разные машины; 

- моделирование разного вида топлива;  

- рисование «Автозаправка»;  

- моделирование подъезда к АЗС; 

- моделирование технологии заправки автомобиля; 

- изготовление талонов для автозаправки; 

- организация сюжетно-ролевой игры «Автозаправочная станция» 

- схема последовательности экс-

курсии 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Конструирование 

из бросового ма-

териала «Автоза-

правочная стан-

ция» 

май - подбор необходимого бросового материала; 

- моделирование процесса изготовления автозаправки; 

- моделирование способов крепления бензонасоса; 

- обыгрывание поделки в сюжетно-ролевой игре «Автозаправочная 

станция» 

- пооперационная карта 

Игры с песком 

«Автодром» 

май - постройка автотрека для обыгрывания с маленькими машинками; 

- моделирование процесса автогонки 

- наблюдение за постройкой, ана-

лиз последовательности ее выпол-

нения 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Пешеходы – 

малыши» 

июнь - составление рассказов по картинке;  

- моделирование правил для пешеходов; 

- разгадывание кроссворда «Пешеходы»; 

- использование домашнего детского компьютера с заданием о пра-

вилах для пешеходов 

- алгоритм последовательности 

составления рассказа 

Сюжетно – ро-

левая игра 

«Техосмотр» 

июнь - моделирование разных марок машин и видов транспорта; 

- выполнение задания на дискете домашнего компьютера «Определи 

поломку в машине»; 

- решение логической задачи: для чего нужен технический осмотр 

машины; 

- моделирование правил для водителя;  

- организация игрового пространства; 

- внесение нового атрибута – компьютер для диагностики 

- рассматривание моделей разных 

марок машин с беседой об их зна-

чении 

Организация 

концерта для 

малышей «Пе-

шеходы – ма-

лыши» 

июнь - разучивание стихотворений по правилам дорожного движения; 

- разучивание новых песен; 

- выбор небольшого спектакля для разыгрывания для малышей;  

- разучивание ролей; 

- изготовление афиши для концерта; 

- изготовление пригласительных билетов для малышей 

- карта-помощница по содержанию 

стихотворения 

Практическое 

занятие на пере-

июль - экскурсия на перекресток к светофору; 

- организация перехода через дорогу всей группой; 

- алгоритм действий на пешеход-

ном переходе 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

ходе «Если ты – 

пешеход» 

- обсуждение выполнения детьми всех правил дорожной азбуки; 

- рисование «Как мы переходили сами дорогу» 

Дидактическая 

игра «Найди 

ошибку» 

июль - беседа о правилах игры; 

- внесение дополнительного задания на компьютере 

- рассматривание иллюстраций о 

дорожных ситуациях, беседа о пра-

вилах поведения  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица города» 

июль - постройка улицы города на участке детского сада; 

- разлиновка пешеходного перехода; 

- изготовление большого светофора для улицы; 

- моделирование сюжета игры; 

- распределение ролей; 

- организация игрового пространства; 

- беседа о том, как мы играли 

- пооперационная карта изготов-

ления большого светофора 

Музыкальное 

развлечение 

«В школе до-

рожных знаков» 

август - разучивание стихов и песен для развлечения; 

- моделирование игрового пространства; 

- изготовление пригласительных билетов для гостей; 

- рисование афиши; 

- беседа о том, что нового узнали на развлечении 

- карта-помощница по содержанию 

стихотворения 

Игры с крупным 

строителем 

«Улица города» 

август - схемы постройки домов; 

- модели дорог с двусторонним и односторонним движением; 

- изготовление машин из бросового материала; 

- внесение нового игрового материала 

- пооперационная карта последо-

вательности постройки 

Рисование «Мой 

город» 

август - беседа о том, что будет на коллективной работе; 

- схематическое изображение предметов; 

- выбор изобразительных материалов; 

- оформление коллективной работой групповой комнаты 

- пооперационная карта 

Заучивание сти-

хотворения 

С. Я. Маршака 

«Моя улица» 

август - беседа по содержанию; 

- моделирования последовательности содержания; 

- обыгрывание сюжета стихотворения в сюжетно-ролевой игре 

- алгоритм последовательности 

стихотворения 
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Мероприятия Срок 
Используемые инновационные 

педагогические технологии для детей с НЗ 

Используемые инновационные 

педагогические технологии 

для детей с ЗПР 

Беседа с детьми 

о том, как дол-

жен вести себя 

будущий 

школьник на 

дорогах города 

август - моделирование правил для пешеходов; 

- моделирование правил поведения в городском транспорте; 

- моделирование правил перехода перекрестка со светофором и нере-

гулируемого перекрестка 

- беседа по схеме безопасного пути 

к школе 
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2.5. Специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(с амблиопией и косоглазием, ЗПР) 

Образовательная деятельность по реализации парциальной 

программы выстраивается при соблюдении следующих специ-

альных условий: 

– организация систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей через 

деятельность консилиума (ПМПк) (разрабатываются и утвер-

ждаются содержание: индивидуальных коррекционно-

развивающих планов, карт сопровождения индивидуального 

развития ребенка на основе результатов комплексного изуче-

ния психофизических особенностей и возможностей детей, 

коррекционно-образовательных маршрутов групп) как для де-

тей с нарушениями зрения, так и для детей с ЗПР; 

– для детей с нарушениями зрения – соблюдение охрани-

тельного зрительного режима на основе рекомендаций врача-

офтальмолога по определению режима зрительных нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима 

дня, режима ношения очков, смены видов деятельности на за-

нятиях, проведение физкультурных пауз, зрительных гимна-

стик и т. д.);  

– подбор мебели, соответствующей потребностям детей; 

– рассаживание детей с нарушениями зрения на занятиях 

и в повседневной жизни в соответствии с тяжестью зрительно-

го заболевания, угла косоглазия с учетом рекомендаций врача-

офтальмолога; 

– особое внимание уделять развитию двигательных навыков, 

навыков ориентировки в пространстве, которые больше всего 

необходимы в жизни детям слабовидящим, и прежде всего – 

обеспечивающие ребенку ходьбу, предметно-практическую де-

ятельность и самообслуживание; 

– организация коррекционно-развивающих занятий по кор-

рекции нарушенных психических функций и зрительного вос-

приятия на основе индивидуально-дифференцированного под-

хода к формированию образовательных умений и навыков;  

– целенаправленное формирование функционального базиса 

для развития мышления и речи; 
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– щадящий здоровьесберегающий, комфортный режим обу-

чения и нагрузок, т. е. учитывать быструю утомляемость ре-

бенка, поэтому обучать его на доступном материале, чтобы он 

мог увидеть результат своей деятельности; в ходе занятий, игр, 

различных упражнений необходимо применять различные 

формы поощрения, поддержки ребенка на основе выполнения 

охранительного режима; 

– целенаправленное формирование социальной компетент-

ности, развитие форм и средств общения; постепенно развивать 

у ребенка правильное отношение к своему состоянию, к своим 

возможностям; в зависимости от реакции и поведения взросло-

го ребенок будет рассматривать себя или как инвалида, не 

имеющего шансов занять активное место в жизни, или, наобо-

рот, как человека, вполне способного достичь определенных 

успехов; отношение взрослых к ребенку должно быть позитив-

ным, доброжелательным, но не жалостливым; 

– проведение целенаправленной работы с родителями вос-

питанников, обучение их доступным приемам коррекционно-

развивающей работы с ребенком в условиях семьи. 

При соблюдении выше перечисленных требований может 

быть достигнуто качество освоения детьми содержания про-

граммы. 
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3. Организационный раздел 
 

 

3.1 Дидактическое обеспечение 

предметно-развивающей среды по обучению детей 

с амблиопией и косоглазием, с ЗПР правилам 

безопасного поведения на дороге 

Для эффективного развертывания образовательного процесса 

по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге 

необходима специальным образом организованная предметно-

развивающая среда. Дидактическое обеспечение предметно-

развивающей среды по ознакомлению детей дошкольного возрас-

та с правилами дорожного движения должно быть следующим. 

1. Специально выделенный «Уголок дорожного движения» 

со второй младшей группы, отмеченный отличительным сим-

волом или моделью («Светофорчик», «Дорожная азбука»). 

2. Подбор машин для игр детей разных видов и назначения: 

грузовые, специальные, легковые, городской транспорт (трам-

вай, троллейбус, автобус, маршрутное такси). 

3. Ковровое покрытие, отражающее дорожное полотно и го-

родские постройки вдоль дорожного полотна. 

4. Действующая модель светофора, начиная со средней 

группы (съемные круги с сигналами светофора). 

5. Плакаты для оформления уголка дорожного движения 

«Выучим правила дорожного движения». 

6. Плакаты из программы Р. Б. Стеркиной «Охрана безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника». 

7. Домашний детский компьютер с подбором дискет и зада-

ний для ознакомления детей с правилами дорожного движения. 

8. Подборка настольно-печатных игр в зависимости от возраста 

детей: «Азбука велосипедиста», «Стойте – идите», «Автокросс», 

«Юные водители», «Красный, желтый, зеленый», «Стой, погоди, 

можно идти!», «Найди такой же знак», «В гости к Айболиту», 

«Найди ошибку в рисунке Незнайки», «Поломался светофор», 

«Третий лишний» (виды транспорта), «Что кому нужно для рабо-

ты» (шофер, водитель троллейбуса, трамвая, регулировщик, ми-

лиционер, сотрудник ГАИ, рабочие техпомощи). 
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9. Иллюстративный материал для рассматривания по теме 

«Дорожное движение». 

10. Подборка тетрадей для раскрашивания по правилам до-

рожного движения. 

11. Подборка напольных объемных знаков «Разрешающие», 

«Предупреждающие», «Запрещающие». 

12. Подборка серии кроссвордов по теме дорожной азбуки. 

13. Ребусы, головоломки по теме «Правила безопасности для 

больших и маленьких». 

14. Макет перекрестка на плоскости пола или стола (для иг-

ры с большими и маленькими машинами). 

15. Подборка дорожных знаков для игры в дорогу. 

16. Модели домов для обыгрывания ситуации «По дорогам 

города идут машины». 

17. Материалы для строительства дорожного полотна. 

18. Бросовый материал для изготовления необходимых ат-

рибутов для организации сюжетно-ролевых игр «Дорога». 

19. Атрибуты для игр «Машина», «Автобус», «Трамвай», 

«Пост ГАИ», «Автомагазин», «Автозаправка»; «Строительство 

дороги», «Путешествие на машине», «Поездка в детский парк», 

«Автомастерская». 

20. Атрибуты для организации подвижных игр. 

21. Материалы для работы с родителями. 

22. Библиотечка детской художественной литературы по те-

ме «Дорожная азбука». 

23. Библиотека методической литературы для родителей». 

24. Подборка стихов, пословиц, поговорок о дорожной азбуке.  

25. Подборка машин разных по видам назначения (грузовые, 

легковые, специальные). 

26. Подборка дидактических игр по обучению детей ПДД: 

«Красный, желтый, зеленый», «Помоги Незнайке перейти ули-

цу», «Найди ошибку пешеходов», «Правила поведения в обще-

ственном транспорте». 

27. «Домашний компьютер» с побором дискет с заданиями 

для детей «Выложить запрещающие знаки», «Выбери разре-

шающие знаки», «Последовательность действий пешехода при 

переходе улицы», «Построй дорогу города». 

28. Кроссворды для детей всех возрастов. 
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29. Схемы безопасного подхода к детскому саду. 

30. Схемы и модели перекрестков. 

31. Модели автотранспорта всех видов. 

32. Действующие модели светофоров. 

33. Действующая модель бензозаправки. 

34. Стройматериал для постройки автотрассы и гаражей. 

35. Схемы разного вида дорог (автотрасса, городская улица). 

36. Модели запрещающих, разрешающих и предостерегаю-

щих дорожных знаков. 

37. Модели поведения в общественном транспорте. 

38. Иллюстративный материал для бесед с детьми. 

39. Иллюстрации ошибок в поведении пешехода и водителя. 

40. Модель перекрестка с мелкими игрушками для обыгры-

вания движения на дороге. 

41. Модели светофоров для самостоятельных игр детей. 

42. «Музей дороги» с костюмами инспектора ГАИ, жезлом, 

фуражкой, книгами о работе инспектора. 

43. Материал для изготовления детьми моделей домов для 

постройки дороги города. 

44. Выставка детских рисунков «Рисуем дорогу», «Мы знаем 

правила дорожного движения». 

 

 

3.2 Организация мониторинга уровня освоения 

детьми содержания программы 

В целях организации мониторинга уровня освоения детьми 

содержания программы могут быть использованы ниже пред-

ставленные авторские диагностические материалы. 

Инструкция для эксперта 

Уважаемый эксперт! Пользуясь предложенной экспертной кар-

той оценивания образованности детей дошкольного возраста по 

ПДД, оцените степень выраженности каждой компетенции, пере-

чень которых дан в столбце 1 (бланк 2) и отметьте уровень соот-

ветствующим цветным кружком на бланке 3 напротив фамилии 

каждого ребенка по горизонтали. Предложенные вопросы для об-

следования уровня образованности детей по ПДД (бланк 1) помо-

гут Вам объективно оценить уровень освоения ребенком содержа-

ния программы. 
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Бланк 1 

 

Перечень вопросов к педагогической диагностике 

по ПДД в младшем дошкольном возрасте 

1. Какой предмет самый главный на дороге? 

2. Какого цвета глаза у светофора? 

3. О чем говорит пешеходам и водителям красный глаз све-

тофора? 

4. О чем предупреждает желтый сигнал светофора? 

5. О чем говорит зеленый сигнал светофора? 

6. В какой последовательности зажигаются сигналы светофора? 

7. Где в городе и деревне ездят машины? 

8. А где ходят пешеходы? 

9. Почему пешеходам нельзя гулять по проезжей части дороги? 

10. Что мы должны делать, если загорелся красный сигнал 

светофора? 

11. Где должны стоять пешеходы?  

12. Почему взрослые должны крепко держать за руку детей? 

13. Что должны выполнить пешеходы и водители при жел-

том сигнале светофора?  

14. На какой сигнал светофора все начинают движение? 

15. Если для водителей машин горит зеленый сигнал свето-

фора, то какой сигнал горит для пешеходов? 

16. Где можно переходить дорогу? 

17. На что похож пешеходный переход? 

18. Почему нельзя перебегать дорогу? 

19. Как можно в группе поиграть в дорогу? 

20. Какие игрушки нам для этого будут нужны? 

21. Где лучше расположить светофор? 

22. Какие машины будут ездить по нашей дороге? (грузовые, 

легковые) 

23. Какие правила для пассажиров вы знаете? 

24. Какие правила для пешеходов вы знаете? 

25. Какую ошибку допустил герой этой картинки? Как он 

должен был поступить?  



 
 

Карта оценивания уровня освоения детьми младшего дошкольного возраста 

с амблиопией и косоглазием, с ЗПР содержания программы 

№ 

п/п 

Признаки 

компетенций 

детей по ПДД 

Возможные уровни выраженности признака 

оптимальный уровень достаточный уровень критический уровень недопустимый уровень 

1. Знание сигна-

лов светофора, 

их назначение 

Ребенок устанавливает связи 

между назначением светофора, 

его особенностями и ритмом ра-

боты. С помощью вопросов 

взрослого может объяснить, зачем 

нужен светофор, составив про-

стейший описательный рассказ. 

Осознанное понимание значения 

светофора. Использование знаний 

о светофоре в самостоятельной 

игре 

Правильно называет объ-

ект, знает сигналы свето-

фора, при помощи вопро-

сов взрослого объясняет 

их значение и последова-

тельность работы. Не мо-

жет связно рассказать о 

значении сигналов и дей-

ствиях машин при заго-

ревшемся сигнале 

Узнает объект, понимает его 

название. Но не может рас-

сказать о значении светофо-

ра, о его сигналах, о после-

довательности работы сиг-

налов. Путает действия све-

тофора и действия на них 

пешеходов и водителей. Не 

использует знания в само-

стоятельной игре 

Знает объект, но не мо-

жет без наводящих во-

просов взрослого наз-

вать все сигналы све-

тофора. Не называет и 

не знает действия пе-

шеходов и водителей 

при определенном сиг-

нале 

2. Знание 

назначения 

дороги и тро-

туара 

Уверенно обосновывает назначе-

ние дороги и тротуара, исполь-

зует данные термины в речи. Без 

дополнительных вопросов 

взрослого поясняет на своем 

уровне цель тротуара для без-

опасности людей. Обыгрывает 

дорогу и тротуар в самостоя-

тельной сюжетно-ролевой игре и 

играх с конструктором 

С небольшой помощью 

взрослого поясняет назна-

чение дороги и тротуара, 

но не использует самосто-

ятельно эти термины в 

сюжетно-ролевой игре в 

речи 

Без наводящих вопросов 

взрослого затрудняется на-

зывать термины и соответ-

ствующий объект (дорога и 

тротуар). Не полно объясня-

ет их назначение 

Даже при помощи со 

стороны взрослого за-

трудняется определить, 

чем отличается дорога 

от тротуара. Не поясня-

ет их назначение. Не 

использует в ходе сю-

жетно-ролевой игры 

данные термины 

3. Умение со-

блюдать пра-

вила на свето-

форе в игро-

Уверенно действует в игровой си-

туации в соответствии с сигнала-

ми светофора, помогает действо-

вать другим детям. В ситуации 

С небольшой помощью 

взрослого действует в иг-

ровой ситуации дороги в 

соответствии с сигналами 

Действует по подсказке 

взрослого или сверстника в 

ситуации игры, в ситуации 

дороги не уверен в своем 

Не уверен в своем поведе-

нии, теряется в ситуации 

дороги, в игре действует 

только после подсказки 

80



 
 

№ 

п/п 

Признаки 

компетенций 

детей по ПДД 

Возможные уровни выраженности признака 

оптимальный уровень достаточный уровень критический уровень недопустимый уровень 

вой ситуации 

и на дороге 

(на экскурсии) 

дороги (в ходе экскурсии) уверен-

но объясняет правила движения в 

соответствии с сигналами свето-

фора 

светофора. На дороге вы-

полняет действия и прого-

варивает их достаточно 

уверенно 

правильном поведении, дей-

ствует вслед за справившим-

ся сверстником, ждет одоб-

рения или подсказки 

4. Знание необ-

ходимого объ-

ема стихов по 

правилам без-

опасного по-

ведения на 

дороге 

Знает достаточное количество 

стихов в соответствии с програм-

мой и календарным планом, уве-

ренно, громко и четко их декла-

мирует, оказывает помощь при 

рассказывании другим детям 

Знает стихи, но не в пол-

ном объеме. Читает гром-

ко и выразительно, отве-

чает на вопросы по со-

держанию стихотворения 

Усвоенный объем стихов 

меньше, ребенок затрудня-

ется в декламации, ждет 

подсказки со стороны взрос-

лого 

Очень малый объем 

стихов, освоенный ре-

бенком. Слабо знает со-

держание стихов, рас-

сказывает вяло, вслед за 

взрослым или сверстни-

ком 

5. Использова-

ние получен-

ных знаний о 

ПДД в дидак-

тических иг-

рах 

Самостоятельно использует полу-

ченные знания в дидактической 

игре, помогает выполнять прави-

ла игры по ПДД сверстникам 

Знаний о ПДД достаточ-

но, но ребенок по соб-

ственной инициативе 

редко организует такого 

рода игры и использует 

эти знаний в дидактиче-

ской игре 

Не уверен в собственных 

знаниях по ПДД, использует 

эти знания с подсказки 

взрослого, ждет одобрения в 

своих действиях 

Действует в дидактиче-

ской игре только при 

напоминании или после 

подсказки взрослым 

действий по ПДД 

6. Использова-

ние знаний 

по ПДД в 

сюжетно-

ролевой игре 

Ребенок самостоятельно исполь-

зует полученные ранее знания в 

сюжетно-ролевой игре, ведет иг-

ровые диалоги по правилам пове-

дения на дороге  

С/р игру «Дорога» чаще 

организует при помощи 

взрослого или включается 

в игру других детей. Зна-

ния ПДД использует в иг-

ре самостоятельно, уве-

ренно, достаточно гра-

мотно 

В сюжетно-ролевую игру 

«Дорога» включается 

только на роли пешехода, 

действует при напомина-

нии или при подсказке 

взрослого, неуверенно ис-

пользует ранее получен-

ные знания 

Не использует ранее по-

лученные знания о пра-

вилах дорожного дви-

жения в сюжетно-

ролевой игре. Игровые 

действия не разверну-

тые 
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Бланк 3 

Результаты педагогической диагностики освоения детьми младшего дошкольного возраста 

с амблиопией и косоглазием, с ЗПР содержания программы 

№ п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Знание сигналов 

светофора, 

их назначение 

Знание назначения 

дороги и тротуара 

Умение соблюдать 

правила  

на светофоре 

Объем стихов 

по ПДД 

Использование 

полученных знаний 

в дидактических играх 

Использование 

полученных знаний 

в сюжетно-ролевых  

играх 

1  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 Уровень 

знаний 

по ПДД 

Оптимальный –  

Достаточный –  

Критический –  

Недопустимый -  

Оптимальный –  

Достаточный –  

Критический –  

Недопустимый - 

Оптимальный –  

Достаточный –  

Критический –  

Недопустимый - 

Оптимальный –  

Достаточный –  

Критический –  

Недопустимый - 

Оптимальный –  

Достаточный –  

Критический –  

Недопустимый - 

Оптимальный –  

Достаточный –  

Критический –  

Недопустимый - 
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Бланк 4 

Перечень вопросов к педагогической диагностике 

по ПДД в старшем дошкольном возрасте 

1. Для чего нужен светофор на дорогах? 

2. Какие сигналы у светофора? 

3. О чем говорит пешеходам и водителям каждый сигнал 

светофора? 

4. Как регулируется перекресток, если на нем нет или не ра-

ботает светофор? 

5. Какого цвета жезл у регулировщика? 

6. Какая часть дороги предназначена для проезда машин? 

7. Где ходят пешеходы? 

8. Какая часть дороги шире: проезжая или тротуар? Почему? 

9. Как отделяются эти две чести друг от друга? 

10. На какие два вида делятся дорожные знаки? 

11. Какие запрещающие знаки вы знаете? 

12. О чем говорит каждый из запрещающих знаков? 

13. Где могут быть расположены эти знаки? 

14. Какие разрешающие знаки вы знаете? 

15. О чем говорит каждый из разрешающих знаков? 

16. Где могут быть расположены эти знаки? 

17. Какова последовательность действий пешехода на пере-

крестке, управляемом светофором 

18. Какие ошибки могут допускать сказочные герои при пе-

реходе улицы? 

19. Что может случиться, если нарушить правила дорожного 

движения? 

20. Как можно исправить ошибку героев сказки? 

21. Какие стихи о дорожной азбуке вы знаете? 

22. Какие правила дорожной азбуки нужно выполнять в этой 

дидактической игре? 

23. Как можно в группе поиграть в дорогу? 

24. Какие игрушки нужны нам для этого? 

25. Где нужно расположить светофор? Автозаправку? Пункт 

питания? 

26. По какому телефону мы вызываем скорую помощь? Ми-

лицию? Пожарную команду? В каких случаях мы вызываем эти 

специальные машины. 



 

 

Карта оценивания уровня освоения детьми старшего дошкольного возраста 

содержания программы 
 

№ 

п/п 

Признаки 

компетенций 

детей по ПДД 

Возможные уровни выраженности признаков 

оптимальный достаточный критический недопустимый 

1 Знание сигна-

лов светофора, 

их назначение 

Осознанно определяет назначение 

светофора, особенности его строе-

ния и назначения. Устанавливает 

логические связи между строением 

светофора и действиями пешеходов 

и водителей (загорается зеленый 

свет для пешеходов, машины стоят). 

Самостоятельно составляет полный 

описательный рассказ о светофоре и 

его особенностях, свободно пользу-

ется необходимыми терминами. Де-

лает умозаключения о важности 

светофора для безопасности людей 

Знает сигналы светофора, 

действия пешеходов и води-

телей в соответствии с эти-

ми сигналами. С незначи-

тельной помощью взрослого 

устанавливает логическую 

связь между строением све-

тофора и его назначением. 

По наводящим вопросам 

взрослого составляет описа-

тельный рассказ о предмете. 

Пользуется терминами не-

достаточно уверенно 

Путает назначение 

сигналов светофора, 

только при помощи 

взрослого устанавли-

вает логическую связь 

между сигналами све-

тофора и действиями 

пешеходов и водите-

лей. Не может само-

стоятельно составить 

описательный рассказ 

о предмете с выделе-

нием его назначения 

Слабо знает назначение 

светофора и его свето-

вых сигналов. Не уста-

навливает логическую 

связь между сигналом 

светофора и действиями 

водителей и пешеходов. 

При описании предмета 

отвечает только на 

наводящие вопросы 

взрослого 

2 Знание назна-

чения дороги 

и тротуара 

Самостоятельно в логической по-

следовательности объясняет зна-

чение дороги и тротуара. Исполь-

зует данные термины в речи для 

составления описательного рас-

сказа. Обосновывает действия 

пешехода и водителя на дороге и 

тротуаре в ходе игры или при вы-

полнении задания взрослого 

С небольшой помощью 

взрослого устанавливает 

сходство и различие дороги 

и тротуара, объясняет их 

предназначение при помо-

щи доказательств. Исполь-

зует данные термины в са-

мостоятельной речи 

Только при помощи 

взрослого устанавливает 

сходство и различие до-

роги и тротуара, объяс-

няет их назначение без 

убедительных доказа-

тельств. Использует 

терминологию только 

после подсказки взрос-

лого или сверстника 

Слабо владеет термино-

логией, даже после под-

сказки со стороны 

взрослого не может ло-

гически обосновать 

назначение дороги и 

тротуара 

3 Знание изоб-

ражения и 

назначения 

Уверенно различает и правильно 

называет запрещающие дорож-

ные знаки, самостоятельно отби-

С небольшой подсказкой 

взрослого различает и назы-

вает запрещающие дорож-

Только после подсказки 

взрослого может пра-

вильно назвать запре-

Слабое знание названий и 

изображений запрещаю-

щих дорожных знаков, 
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запрещающих 

дорожных 

знаков 

рает их из серии предложенных 

знаков, умеет по памяти испра-

вить ошибки в изображении зна-

ков, использует необходимые 

термины в самостоятельной речи 

ные знаки, пользуется тер-

минами, но не всегда доста-

точно точно, при наводящих 

вопросах взрослого может 

увидеть и исправить ошиб-

ки в изображении запреща-

ющих знаков 

щающие дорожные зна-

ки, путает их изображе-

ние, затрудняется найти 

ошибку в изображении 

дорожного знака, при 

помощи взрослого ис-

правляет ошибки в их 

изображении 

путаница в терминах, их 

обозначающих. Отвечает 

на вопрос о назначении 

знака только после наво-

дящих вопросов взросло-

го. Не видит ошибок в их 

изображении, не может их 

самостоятельно исправить 

4 Знание изоб-

ражения и 

назначения 

разрешающих 

дорожных 

знаков 

Уверенно различает и правильно 

называет разрешающие дорож-

ные знаки, самостоятельно отби-

рает их из серии предложенных 

знаков, умеет по памяти испра-

вить ошибки в изображении зна-

ков, использует необходимые 

термины в самостоятельной речи 

С небольшой подсказкой 

взрослого различает и назы-

вает разрешающие дорож-

ные знаки, пользуется тер-

минами, но не всегда доста-

точно точно, при наводящих 

вопросах взрослого может 

увидеть и исправить ошиб-

ки в изображении разреша-

ющих знаков 

Только после подсказки 

взрослого может пра-

вильно назвать разре-

шающие дорожные зна-

ки, путает их изображе-

ние, затрудняется найти 

ошибку в изображении 

дорожного знака, при 

помощи взрослого ис-

правляет ошибки в их 

изображении 

Слабое знание названий и 

изображений разрешаю-

щих дорожных знаков, 

путаница в терминах, их 

обозначающих. Отвечает 

на вопрос о назначении 

знака только после наво-

дящих вопросов взросло-

го. Не видит ошибок в их 

изображении, не может их 

самостоятельно исправить 

5 Умение со-

блюдать пра-

вила движе-

ния на свето-

форе 

Самостоятельно применяет знания 

и умения соблюдать правила на 

светофоре, верно обосновывает 

свои действия. Характерно устой-

чивое применение умений вне 

сложных ситуаций дороги (в жизни, 

в игре, в ходе просмотра фильма, 

при рассматривании иллюстраций). 

Аргументирует свои суждения о 

правилах поведения на светофоре 

Непостоянно соблюдает ПДД 

на светофоре в играх, в до-

рожной ситуации. При напо-

минании обосновывает свои 

действия, действия героев в 

игре, при просмотре иллю-

страций, фильмов. Неуверен-

но аргументирует свои суж-

дения о правилах поведения 

на светофоре 

Имеет представления 

о правилах поведения 

на светофоре, но за-

трудняется в обосно-

вании значимости та-

кого поведения. Слабо 

аргументирует свои 

суждения о правилах 

поведения на дороге 

Даже при помощи со 

стороны взрослого не 

уверен в правильности 

своего поведения на 

светофоре. Не аргумен-

тирует свои действия 
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6 Умение ви-

деть ошибки в 

дорожной си-

туации (в ре-

альной жизни, 

в фильме, на 

иллюстрации) 

Самостоятельно находит и опре-

деляет словом ошибку в дорож-

ной ситуации, аргументирует 

свои суждения, предлагает пра-

вильные варианты исправления 

дорожной ситуации 

При незначительной под-

сказке со стороны взрослого 

находит и определяет сло-

вом ошибку в дорожной си-

туации, аргументирует свои 

суждения, предлагает пра-

вильные варианты исправ-

ления дорожной ситуации 

С помощью взрослого 

выделяет ошибки в до-

рожной ситуации, но не 

всегда аргументирует 

свои высказывания. Пы-

тается исправить ошиб-

ку, но порой предлагает 

варианты наугад 

С трудом выделяет 

ошибки в дорожной си-

туации даже с помощью 

взрослого, не видит их в 

жизни и на иллюстра-

циях. Исправляет толь-

ко после показа взрос-

лого или сверстника 

7 Знание необ-

ходимого объ-

ема стихов о 

ПДД 

Знает не только программные стихи 

по ПДД, но и вне программы. Уве-

ренно и четко их декламирует. Пы-

тается сочинять двустишья и четве-

ростишья по теме. С удовольствием 

читает стихи в ходе праздников, на 

занятиях по собственной инициативе 

Знает программные стихи 

по теме, но по собственной 

инициативе их не рассказы-

вает не на занятиях, не на 

праздниках 

Знает недостаточно 

стихов по теме. Не 

проявляет интереса к 

их разучиванию. Не-

достаточно уверенно 

их декламирует 

Знает мало стихов по 

теме. Не помнит их со-

держания, отказывается 

читать стихи на празд-

никах или развлечениях 

по ПДД 

8 Использова-

ние получен-

ных знаний в 

дидактических 

играх 

Самостоятельно использует по-

лученные знания в дидактических 

играх, помогает сверстникам в 

соблюдении правил игры, аргу-

ментирует свои действия, видит 

ошибки сверстников в соблюде-

нии правил ПДД в игре 

При незначительной подсказке 

использует полученные знания 

в дидактических играх, помо-

гает сверстникам в соблюде-

нии правил игры, аргументи-

рует свои действия, видит 

ошибки сверстников в соблю-

дении правил ПДД в игре 

Неуверенно применяет 

полученные знания о 

ПДД в дидактических 

играх, часто допускает 

ошибки, не замечая и не 

исправляя их, действует 

при напоминании и по-

мощи взрослого 

Очень неуверенно при-

меняет полученные зна-

ния о ПДД в дидактиче-

ских играх, часто допус-

кает ошибки, не замечая 

и не исправляя их даже 

после при напоминании и 

помощи взрослого 

9 Знание теле-

фонов аварий-

ной службы и 

службы без-

опасности  

Знает и уверенно называет теле-

фоны скорой медицинской по-

мощи, милиции, службы спасе-

ния; мотивирует свой выбор 

Недостаточно уверенно 

называет телефоны служб 

спасения, хотя после не-

значительной подсказки 

достаточно мотивирует 

свой выбор 

Путает номера теле-

фонов, не может моти-

вированно объяснить, 

когда и по какому те-

лефону нужно звонить 

в аварийной ситуации 

Повторяет правильный 

ответ только вслед за 

сверстником или взрос-

лым, затрудняется само-

стоятельно назвать номера 

необходимых телефонов  
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Бланк 3 

 

Педагогическая диагностика обученности детей старшего дошкольного возраста ПДД 
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1  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 Уровень 

знаний 

по ПДД 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст.  

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст.  

Оптим.   

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 

Оптим.  

Дост.  

Критич.  

Недопуст. 
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Приложение 
 

 

Приложение 1 

Сценарий развлечения «В гостях у Светофора» 

во 2 младшей группе 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие.  

– Ребята, если вы отгадаете мою загадку, то сразу узнаете, с кем 

сегодня познакомитесь: «С тремя глазами живет, по очереди мига-

ет. Как мигнет – порядок наведет». Что это такое? (светофор). 

– Ребята, а как вы догадались, что это светофор? О каких 

глазах говориться в загадке? 

– А поедем мы в гости к Светофору на машине. Дружно мы 

в машину сели, нашу песенку запели. А кто же у нас будет мо-

тором? Дружно нужно нам собраться, мотор нужно заводить. 

Кто мотором хочет быть? Раз, два, три – мотором будешь ты! 

Дети с воспитателем поют песню «В машине, в машине шо-

фер сидит…». Один из детей – «мотор». 

– А вот и наш Светофор. У него три окошечка. «У Светофора 

окошечка три, при переходе на них посмотри. Если в окошечке 

красный горит, – „Стой, не спеши!” – он говорит. Если вдруг жел-

тое вспыхнет окошко – подожди, постой немножко. Если в окош-

ке зеленый горит, ясно, что путь пешеходу открыт». 

– Давайте поиграем со светофором в игру «Красный, жел-

тый, зеленый». 

Воспитатель включает магнитофон и предлагает послушать, 

что им хочет сказать Светофор. 

– Ребята, внимание, внимание! Я самый главный Светофор, 

приготовил вам сюрприз, – но его надо найти. Он лежит в гру-

зовой машине. Пойдемте, быстрее, посмотрим, что же лежит 

в грузовике?! 

В грузовой машине дети находят коробку с дорожными знака-

ми: «Пешеходный переход» и «Подземный переход» на каждого 

ребенка. Проводится игра «Отгадай знак»: воспитатель загадывает 

загадки о знаках, дети показывают соответствующий знак.  

«Лишь там переходить положено, где на дороге зебра распо-

ложена». 

«Безопасный путь ведет нас в подземный переход». 
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– Теперь, ребята, мы знаем эти знаки и будем внимательны-

ми пешеходами. Правда? Вот я сейчас и проверю, какие вы 

внимательные. 

Проводится игра «Будь внимателен»: по сигналу светофора 

дети переходят дорогу по пешеходному переходу на зеленый 

сигнал светофора. 

– Вот мы и побывали в гостях у Светофора. Нам пора возвра-

щаться в детский сад. Садитесь в машину, запевайте нашу песенку. 

 
 

Приложение 2  

Конспект занятия «Когда мы пассажиры» 

для детей средней группы 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения в обще-

ственном транспорте; развивать внимание детей, усидчивость, 

терпение; активизировать в речи детей слова: «пешеход», «пас-

сажир», «водитель», «тротуар». 

Предварительная работа: беседы, рассматривание иллю-

страций, дидактические игры, работа по моделям. 

Ход занятия 

– Дети, давайте вспомним, кого называют пассажирами? Пас-

сажиры – это люди, которые едут в автобусе, трамвае, троллейбусе. 

А как называют людей, которые ходят по тротуарам? Пешехо-

ды. Сейчас мы с вами будем играть в пешеходов и пассажиров. 

Вот перед вами пешеходная дорожка. Давайте прогуляемся по ней. 

Дети проходят по залу. 

– А сейчас нам надо ехать на автобусе. Вот остановка. 

Несколько детей подходят к «остановке». 

– А вот и автобус. Новенький, блестящий! («автобус» – это 

поставленные в ряд стулья). 

– Мы поедем на автобусе, как будто на настоящем. Дима бу-

дет шофером. Пассажиры, занимайте места в автобусе. А «шо-

фер» объявит: «Осторожно, двери закрываются!». 

Шофер объявляет и автобус «отправляется» в путь. 

– В автобусе чисто, светло. Водитель уверен, что все дети 

сидят и смотрят в окно. Запомните, ребята, что во время дви-

жения автобуса, трамвая, троллейбуса, если есть свободные ме-

ста – лучше сидеть. Если свободных мест нет, можно стоять, 
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держась за поручни. Нельзя трогать двери и прислоняться 

к ним. Водитель на остановке сам откроет дверь. 

– Дима, объяви, пожалуйста, следующую остановку – дет-

ский сад. 

Дима объявляет остановку, «автобус» останавливается. 

Часть пассажиров выходит из «автобуса». Вместо них в «авто-

бус» входят новые пассажиры и рассаживаются по местам. 

Шофер объявляет и «автобус» снова отправляется в путь, до 

остановки «Школа». 

– Дети, а как вы думаете, можно разговаривать с водителем во 

время движения? Правильно, нельзя. А почему? Разговаривать 

с водителем во время движения нельзя, потому что водитель дол-

жен следить за дорогой. Ведь по дороге ездит очень много разных 

машин. Если водитель отвлечется, может произойти авария. 

– А можно высовываться в открытое окно или выставлять 

в него руку, когда автобус едет? Нельзя, это опасно. 

– Разрешается ли ходить во время движения автобуса? Нет. 

Иначе можно упасть. Кроме того, в автобусе надо вести себя 

спокойно: не кричать, не бегать, не шуметь. Запомните, ребята, 

соблюдать эти правила надо всем пассажирам одинаково. 

Игра-соревнование «Стоп!» 

Дети располагаются на обозначенной линии. Водящий показы-

вает зеленый флажок, проговаривает: «Быстро шагай, смотри, не 

зевай!». Все дети идут к водящему. Водящий показывает красный 

флажок, говорит: «Стоп!». Водящий молча показывает желтый 

флажок. Кто начал движение на его сигнал, возвращается к исход-

ной линии. Победит тот, кто перейдет «дорогу» быстрее. 
 

 

Приложение 3 

Конспект проведения занятия «Улица города» 

в старшей группе 

Цель: продолжать знакомить детей с городской улицей, ее 

особенностями; уточнить представления детей о дороге, тро-

туаре, о грузовых и легковых автомобилях; воспитывать у де-

тей элементарные знания правил поведения на улицах города. 

Оборудование: макет улицы, дома, машины для игры, 

напольные дорожные знаки. 
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Ход занятия  

Загадка «В два ряда дома стоят – 10, 20, 100 подряд. Квад-

ратными глазами друг на друга глядят». Что это? (улица). 

Выставляется картина или макет «Улица города». Дети рас-

сматривают макет. 

– Посмотрите, какая улица широкая, красивая. На ней много 

домов: низких и высоких. По дороге едет много машин. Маши-

ны разные. Какие машины вы видите? Почему они так называ-

ются – грузовые машины и легковые машины. Грузовые возят 

в кузове разные грузы. А в легковых машинах ездят люди. 

– По улицам города ездят автобусы, трамвай, троллейбусы. 

Как можно назвать их одним словом? Общественный транс-

порт. Кого перевозит транспорт? Пассажиров. 

– Как называется место на улице, по которому ходят люди? 

Тротуар. А как называют людей, которые ходят по тротуарам? 

Пешеходы. Сейчас мы с вами превратимся в пешеходов и от-

правимся гулять по улицам города. 

Звучит музыка. Воспитатель ведет детей на «улицу». Место 

в группе, на котором расставлены «дома» – это тротуар, по 

нему идут дети. «Тротуар» располагается с обеих сторон доро-

ги, по которой едут машины. Дети идут по «тротуару» и подхо-

дят к вывеске со знаком «Медицинский пункт». 

– Ребята, а вот чей-то дом стоит, давайте постучим в дверь. 

Дети стучат в дверь. К ним выходит доктор Айболит. 

– Здравствуйте, ребята! Откуда вы идете?  

– Мы гуляли по улице, наблюдали за транспортом. 

– А как называется часть улицы, по которой вы шли? Тротуар. 

– А я, ребята, лечу зверят. Они попали в беду, потому что не 

соблюдали правил дорожного движения. 

Воспитатель читает стихи. Выходят пострадавшие зверята. 

Входит Зайка, чуть живой. 

– Где скакал? – На мостовой. 

Не послушал Зайка папу, 

Отдавали Зайке лапу. 

Кот катался без заботы, 

Не глядел на красный свет, 

Налетел на бегемота, 

Поломал велосипед! 
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На мостовой автомобили 

Лисенка чуть не задавили, 

На мостовую нипочем 

Не надо бегать за мячом! 

Айболит 

На улице будьте внимательны, дети!  

Твердо запомните правила эти!  

Правила эти помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда! 

– О каких правилах поведения на улице говорил Айболит? 

Кто может назвать их? Пешеходы должны гулять только по 

тротуару. Нельзя играть на мостовой! Переходить улицу нужно 

на зеленый сигнал светофора. Давайте попрощаемся с докто-

ром Айболитом и пообещаем ему всегда помнить правила по-

ведения на улицах города. 
 

 

Приложение 4 

Конспект проведения занятия «Правила дорожные знать 

каждому положено» в подготовительной группе 

Цель: уточнить представления детей о правилах безопасного 

поведения на улице; закрепить название и назначение дорож-

ных знаков; формировать у детей свободное владение инфор-

мацией об особенностях городского автомобильного транспор-

та; довести до сознания детей к чему может привести наруше-

ние правил дорожного движения, учить находить выход из 

сложившейся ситуации; способствовать развитию познаватель-

ной активности детей через использование современных ин-

формационных технологий (детский компьютер). 

Словарная работа: активизировать в речи детей слова – разре-

шающие, запрещающие дорожные знаки; компьютер, дискета. 

Предварительная работа 

1. Занятия: «Знакомство с улицей», «Дорожные знаки – вер-

ные друзья водителей и пешеходов», «Красный, желтый, зеле-

ный», «Зачем нужны дорожные знаки?». 

2. Экскурсии: «На дорогах с давних пор есть хозяин – свето-

фор», «Опасные участки на пешеходной части улицы», «К пере-

крестку», «Наблюдение за пассажирским транспортом». 
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3. Развлечения: «Буратино на улице», «Путешествие в стра-

ну дорожных знаков». 

Работа с родителями 

1. «Это знают наши дети» – результаты педагогической диа-

гностики. 

2. Домашнее задание – упражнять ребенка переходить улицу. 

3. Домашнее задание – понаблюдать за поведением своего 

ребенка в общественном транспорте. Поделиться мнением об 

увиденном с воспитателем. 

4. Беседа «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

5. Домашнее задание – составить план-схему своего двора, 

с указанием опасных и безопасных мест. 

Ход занятия 

– Ребята! Сегодня у нас с вами будет не совсем обычное за-

нятие. Оно посвящено правилам дорожного движения. Но сна-

чала нам надо попасть в городок под названием «Школа до-

рожного движения». 

Неожиданно из-за угла выбегает Незнайка, подходит к ребятам. 

Незнайка 

Попав в большой и шумный город, я потерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, чуть под машину не попал! 

Кругом машины и трамваи, то вдруг автобус на пути… 

Признаться, честно – я не знаю, где мне дорогу перейти? 

Ребята! Вы мне помогите! И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, чтоб под трамвай не угодить! 

Воспитатель: Незнайка, не переживай, оставайся с нами. Мы 

тебе поможем! Итак, внимание, ребята мы с вами отправляемся 

в «Школу дорожного движения». Я приглашаю вас зайти в этот 

1 класс. Что вы здесь видите? (дорожные знаки, светофор). 

Незнайка: Подумаешь, знаки. Зачем мне они нужны, они же 

не живые. А вы мне обещали помочь. 

Воспитатель: Да, Незнайка, знаки не живые, но они о мно-

гом могут рассказать. Правда, ребята? На улицах много разных 

дорожных знаков. Каждый знак имеет свое название. Расска-

жите, какие дорожные знаки вы знаете? 

Дети рассказывают о дорожных знаках. Среди них 2 непра-

вильных знака, дети должны найти ошибку. 
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Воспитатель: Теперь ты понял, Незнайка, что дорожные зна-

ки – лучшие друзья водителей и пешеходов. Идем дальше, во 

2 класс. А этот класс для умников и умниц. Здесь для нас при-

готовили интересный кроссворд. Давайте прочитаем, как он 

называется? 

Автомобильный кроссворд 

Воспитатель: Напомните, дети, Незнайке, что такое кроссворд? 

Дети: Эта такая игра, где каждая клеточка предназначена 

для одной буквы. И если их сюда вписать правильно, то полу-

читься нужное слово. 

Воспитатель: А еще, ребята, ее хочу вам добавить, что крос-

сворд в переводе обозначает короткое слово. И появился пер-

вый кроссворд около ста лет назад. 

Воспитатель: А вот и 3 класс. Здесь художник для нас пригото-

вил интересные картинки под названием: «Правильно – непра-

вильно». Но, ребята! В школе дорожных знаков этот художник не 

учился. Поэтому надо проверить, есть ли здесь ошибки. 

Дети рассказывают по картинкам. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами закончили 3 класса школы 

дорожного движения на отлично, а вот в 4 классе нас ждет са-

мое сложное задание. Помните, мы с вами ходили на экскур-

сию и познакомились с компьютером. Так вот я сегодня приго-

товила вам сюрприз – «домашний компьютер». Мы попробуем 

сегодня научиться работать на нем. Что есть у компьютера? 

(монитор, клавиатура, дискеты). На этой дискете задание для 

вас, а на мониторе должен появиться правильный ответ, если 

вы правильно ответите на вопрос. 

Задания 

1. Где должны ходить пешеходы? (тротуар, пешеходный пе-

реход, подземный переход). 

2. Где можно кататься на велосипеде или самокате? (тро-

туар, парк, детская площадка). 

3. По какому телефону вызывают скорую помощь, мили-

цию? (01 и 02). 

Сегодня мы с вами повторили о назначении дорожных зна-

ков и поговорим о правилах поведения на улице. 

Воспитатель: Незнайка, ты хорошо все запомнил? А теперь 

послушай, что тебе скажет Лена. 
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Лена 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше необычное занятие 

в «Школе дорожного движения». А как вы думаете, ребята, 

в жизни вам пригодятся эти знания? До сих пор вы ходили по 

улицам с папами и мамами, а скоро вы пойдете в школу, и сами 

будете ходить по улицам самостоятельно. А сейчас, хотите 

сюрприз? У нас на занятии присутствовали гости, инспектор 

ГИБДД. Это очень мужественные люди, которые несут свою 

службу и в жару, и в холод. Они проверяют неисправности ма-

шин, следят за соблюдением правил дорожного движения и 

первыми приходят на помощь пострадавшим в автомобильных 

авариях. Уважаемый инспектор! Вам слово. 

Инспектор ГИБДД: Ребята, вы хорошо справились со всеми 

заданиями. Молодцы! А это означает, что экзамены по элемен-

тарным правилам дорожного движения вы сдали на 5 (отлично) 

и сегодня всем вам я выдаю удостоверение «Юный автоин-

спектор»! 

Воспитатель: И это не все, что умеют дети. Они не только 

рассказывают про дорожные знаки, но и могут спеть песню! 

А называется она «Улица и светофор». 

 



96 

 

Список использованной и цитируемой 

литературы 
 

 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность : учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. – 

Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2002. 

2. Вдовиченко, Л. А. Ребенок на улице / Л. А. Вдовиченко. – 

Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2008. 

3. Гольцова, Е. Э. Формирование у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами 

дорожного движения / Е. Э. Гольцова, М. Ш. Александренко, 

Л. Г. Волкова и др. – URL: https://apni.ru/article/476-formirovanie-u-

detej-doshkolnogo-vozrasta.  

4. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника : учебно-методическое пособие для общеобразова-

тельных учреждений и системы дополнительного образования / 

под общей редакцией В. Н. Кирьянова. – Москва, 2005. 

5. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста / сост. Н. А. Извекова, А. Ф. Медведева, Л. Б. Поляко-

ва, А. Н. Федотова. – Москва : ТЦ Сфера, 2005. 

6. Полыванова, В. К. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти детей дошкольного возраста. Планирование работы. Бесе-

ды. Игры / В. К. Полыванова, З. С. Дмитренко. – Санкт-

Петербург : Детство-Пресс, 2010. 

7. Скоролупова, О. А. Занятия с детьми старшего дошколь-

ного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного 

движения» / О. А. Скоролупова. – Москва, 2006. 

8. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения : пособие для воспитателей детского сада / Э. Я. Сте-

паненкова, М. Ф. Филенко. – Москва : Просвещение, 1979. 

9. Старцева, О. Ю. Школа дорожных наук: профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма / О. Ю. Старце-

ва. – Москва : ТЦ Сфера, 2008. 

10. Элькин, Г. Н. Правила безопасного поведения на дороге / 

Г. Н. Элькин. – Санкт-Петербург, 2008. 


