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Раздел I 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №35 «Родничок» города Губкина Белгородской области 

находится на улице Космонавтов дом 5«А», в микрорайоне Журавлики. В настоящее 

время в учреждении функционируют 12 групп, из них 4 группы компенсирующей 

направленности с тяжѐлыми нарушениями речи. В дошкольном образовательном 

учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей. Детский сад имеет: 

бассейн, спортивный и музыкальный залы, изостудия, кабинет психологической 

разгрузки. 

Детский сад работает по образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребѐнка детский сад № 35 «Родничок», основанная на проекте 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и с учѐтом ФГОС ДО, где в 

перечне образовательных областей обозначена область «Социально – коммуникативное 

развитие», включающая в себя задачу по передаче детям знаний о правилах  дорожного 

движения в качестве перехода и пассажира транспортного средства. Для обучения 

дошкольников правилам дорожного движения педагоги используют программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (под редакцией Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой, Р. Б. Стѐркиной), раздел «Ребѐнок и улица», содержание которого следующее: 

устройство проезжей части, «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для водителей и 

пешеходов, правила езды на транспортных средствах, о работе ГИБДД. 

Дошкольное учреждение находится недалеко от дорог с оживлѐнным движением 

автомашин. И это требует внимания педагогов и родителей к обеспечению безопасности 

дошкольников на улицах в целях предупреждения дорожно - транспортного травматизма. 

С этой целью на территории дошкольного учреждения спроектировано игровое 

пространство, имитирующее часть города с дорогами, остановками, перекрѐстками, 

тротуарами для сюжетно – ролевых и обучающих игр.  Накоплен богатый материал и 

опыт организации работы по обучению детей правилам дорожного движения. 

Возникновение данного опыта связано с тем, что дети с тяжѐлыми нарушениями 

речи испытывали  существенные трудности в  запоминании правил дорожного движения.  

Педагогом было проведено диагностическое обследование детей по данному направлению 

по методической разработке педагога – психолога А. И. Замалеевой для  детей старшего 

дошкольного возраста. (Приложение № 1). По результатам проведѐнного тестирования 

оказалось, что только лишь  12,5 % детей  имеют высокий уровень, 27,5 % - средний 

уровень, 60 % -  низкий уровень знаний безопасного поведения на дороге. Дошкольники  
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испытывали  трудности в ответах на такие вопросы: какие правила необходимо соблюдать 

при переходе дороги, как правильно обходить автобус,  зачем вдоль дорог установлены 

знаки  и т. д.  Затруднялись сказать, что такое перекрѐсток, назвать правила поведения 

пешеходов около проезжей части, почему нельзя кататься с горки около проезжей части, 

даже когда нет машин и т. д. Также  отмечено, что у воспитанников был недостаточный 

уровень мотивации, заинтересованности в изучении правил дорожного движения. 

Эти данные способствовали  у педагога желанию более углубленно заняться 

проблемой формирования у дошкольников знаний о правилах дорожного движения и 

сознательного их выполнения. 

Актуальность выбранной темы очевидна, так как зачастую виновниками ДТП 

являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных 

местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.  

Согласно статистике дорожно – транспортных происшествий в  городе Губкине за 

2014 год по данным городского отдела ГИБДД  попали в ДТП 6 дошкольников и 1 

ребѐнок получил серьѐзные травмы. Из-за нарушения правил дорожного движения детьми 

произошло   7 дорожно – транспортных происшествий.  Это свидетельствует о том, что 

дети недостаточно хорошо умеют правильно ориентироваться и управлять своим 

поведением в сложившихся дорожных ситуациях. Хотелось бы отметить, что эта 

проблема связана ещѐ и с тем, что у родителей отсутствуют педагогические знания  по 

данному направлению, и нет время для занятий со своими детьми. 

Практика работы с детьми старшего дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи показывает, что для них характерна кратковременность интересов, 

неустойчивое внимание, утомляемость. Недостаточно развит  словарный запас. Скудная 

диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий и развѐрнутый ответ. Имеются трудности в построении монолога: 

например, описательный рассказ на предложенную тему, пересказ какой – либо 

информации. Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов.  

 Несмотря на проводимую плодотворную работу, учебный предлагаемый материал 

детьми с тяжѐлыми нарушениями речи усваивался  недостаточно,  и  приходилось   

обращаться к одной и той же теме по несколько раз.   

Проанализировав методическую литературу, в которой обучающий процесс по 

обучению детей старшего дошкольного возраста правилам дорожного движения 

представлен недостаточно  и результаты практических наблюдений,  были выделены 

следующие противоречия: 

Во - первых, между необходимостью достижения высоких  результатов знаний 

дошкольников по данной теме  и  используемыми образовательными  технологиями в 

работе  ДОУ. 

Во - вторых,  между возрастными потребностями дошкольников к наглядному 

моделированию (где сами предметы обозначены при помощи тех или иных условных 

заместителей) и спецификой материала по ПДД в рамках образовательной программы 

ДОУ. 

         В - третьих, между социальной значимостью формирования с дошкольного возраста 

умения правильно и чѐтко выражать свои мысли и низким уровнем развития связной речи 

у детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

        В - четвѐртых, между высоким уровнем ДТП с участием детей в нашей стране и 

низким уровнем родительской ответственности.  

         Из этого следует, что в ходе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов при организации образовательной деятельности с детьми 

возникает необходимость в разработке и внедрении интересных и эффективных 

технологий  работы, направленных на формирование знаний детей по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма и обеспечению активного участия  родителей 

воспитанников в этом процессе.  
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По словам К. Д. Ушинского: «Всѐ, что усваивается человеком впоследствии, 

никогда не имеет той глубины, какой отличается всѐ усвоенное в детские годы» [4]. И 

поэтому, работу по обучению правилам дорожного движения необходимо начинать как 

можно раньше. Одной из важнейших задач педагогов дошкольного учреждения является, 

чтобы как можно понятней и доступней  разъяснить воспитанникам об опасностях для их 

жизни, которые могут возникнуть при несоблюдении правил на автодорогах. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в использовании    в работе с 

детьми с тяжѐлыми нарушениями речи технологии «мнемотехника» по формированию 

знаний и сознательного выполнения правил дорожного движения в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

         Длительность работы над опытом охватывает период с сентября 2014 года по май 

2017 года и разделена на  три этапа:          

     I этап - начальный  (констатирующий) -  сентябрь 2014 года  -  ноябрь 2014 года. 

     II этап - основной (формирующий) -  декабрь 2014 года  - март 2017 года.  

    III этап - заключительный (контрольный)  -  март 2017 года  - май 2017 год. 

Диапазон опыта:  

Теоретическая база опыта 
Профилактика дорожно - транспортного травматизма более подробно уже 

разрабатывалась в дошкольной педагогике, начиная с 30 - годов XX века. Причины 

несчастных случаев с дошкольниками на улицах были выделены В. М. Федяевской в 1937 

году, которая в дальнейшем настаивала «.... такая работа должна быть постоянной, 

вклиниваться во все виды занятий в детском саду»[7; 11]. Предложенные  В. М. 

Федяевской методы и приѐмы обучения дошкольников правилам поведения на улице, уже 

позже были дополнены Э. Я Степаненковой и М. Ф. Филенке  и другими практическими 

работниками дошкольных учреждений и сотрудниками милиции. 

При работе над темой опыта педагог опиралась на позиции Н. Н. Авдеевой, Э. 

Антюхина, Н. В. Елжовой, О. Л. Князевой и Р. Б. Стѐркиной [3]. Их утверждения были о 

том, что именно в дошкольный период начинает складываться опыт безопасного 

поведения и поэтому работу в данном направлении необходимо начинать с самого 

раннего возраста.  

Наглядность – один из основных дидактических приѐмов педагогики. Действия с 

предметами, их зрительное восприятие – это первый этап в развитии мышления ребѐнка, 

поэтому важно использование наглядного материала на протяжении всего процесса. В 

последнее время для обучения рассказыванию детей дошкольного возраста широкое 

применение в педагогической практике нашли приѐмы мнемотехники. 

Мнемотехника – совокупность специальных приѐмов и способов, облегчающих 

запоминание нужной информации и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования 

ассоциаций (связей). Особенность этой технологии – применение не изображения 

предметов, а символов. К. Д Ушинский писал: «Учите ребѐнка каким – нибудь 

неизвестным ему словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». [4] 

Мнемотехника или «искусство запоминания» впервые появилась в древней Греции 

и сохранилась до наших дней в виде специальных приѐмов. Технология «мнемотехника» 

для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает 

зрительно – образная память. Запоминание чаще всего происходит непроизвольно, просто 

потому, что какой – то предмет или явление попали в поле зрения ребѐнка. 

  На сегодняшний день ученые выделяют три основных способа запоминания: 

механический (по сути, это обычная зубрежка), рациональный (основан на логике, 

установлении причинно-следственных связей), мнемотехнический (основан на методе 

ассоциаций с использованием образов). Наиболее результативным считается, конечно, 

рациональный способ, поскольку его основа – понимание ситуации. Понятно, что 

заученные правила со временем можно забыть, а вот то, что понятно и осмыслено, 
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остается в памяти навсегда. И поэтому, психологи советуют использовать   

мнемотехнический способ запоминания, так как быстрому запоминанию способствует 

зрительная память. 

Изучив и проанализировав взгляды учѐных,  автор опыта  пришла к выводу о 

целесообразности использования технологии  «мнемотехника» в процессе формирования 

у дошкольников знаний о правилах дорожного движения и сознательного их выполнения, 

так как детям с тяжѐлыми нарушениями речи будет намного проще воспринимать 

учебный материал в данном направлении. 

Новизна опыта состоит в разработке и  внедрении в педагогический процесс 

авторских дидактических пособий  технологии «мнемотехника» по формированию знаний 

и сознательного выполнения правил  дорожного движения для детей  старшего 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи, систематизирована работа по 

формированию знаний  старших дошкольников по безопасности дорожного движения, 

разработан  тематический план  мероприятий, конспекты организованной 

образовательной деятельности, авторские дидактические игры и  пособия (мнемодорожки 

и мнемотаблицы) по формированию знаний  и сознательного выполнения правил 

дорожного движения, конспекты мероприятий в работе с родителями. 

 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта. 

Применение данного опыта возможно в условиях ДОУ в работе  с детьми групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и обычных 

групп старшего дошкольного возраста. 

 

Раздел II 

Технология описания опыта 

Цель педагогического опыта: повышение уровня сформированности у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи  знаний о правилах 

дорожного движения и сознательного их выполнения посредством использования  

технологии «мнемотехника» в условиях реализации ФГОС ДО. 

Достижение планируемого результата предполагает решение следующих задач: 

1. Обучать детей безопасному поведению на  дорогах города в качестве 

пешехода, пассажира и как водителя детских транспортных средств. 

2. Развивать у детей умение понимать и рассказывать заданный материал с 

помощью графической аналогии. 

3. Формировать знания о дорожных знаках (внешний вид, назначение). 

4. Способствовать развитию творческих способностей дошкольников, умению 

самим составлять схемы и воспроизводить их. 

5. Развивать внимание, логическое мышление, память, ориентировку на 

плоскости, связную и монологическую речь, мелкую моторику рук. 

6. Воспитывать у детей интерес к накоплению знаний правил дорожного 

движения, осознанное отношение к своей безопасности.  

7. Повышение компетентности родителей в вопросах безопасности 

жизнедеятельности дошкольников и  привлечение их  к активному участию в 

образовательной деятельности данного направления. 

Iэтап. Начальный  (констатирующий) 

Начальный этап  предполагал  подбор и разработку диагностического материала, 

выявление у детей уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности дорожного 

движения. Работа над опытом началась в изучении и подборе методической литературы 

по данному направлению. В групповой комнате была создана необходимая предметно - 

развивающая среда. Уголок под названием «Безопасность дорожного движения», где 

расположен соответствующий дидактический материал: жезлы, дорожные каски, 

дорожные знаки, игрушечный транспорт различного функционального назначения, 
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фигурки людей (пешеходы, регулировщик), светофоры, плакаты, сюжетные картинки, 

отражающие дорожные ситуации, рули, фуражка регулировщика, магнитная доска для 

моделирования ситуаций на дороге, дидактические игры,  макет перекрѐстка, карта – 

схема микрорайона «Журавлики», картотека «Опасные ситуации», импровизированный 

телевизор (для показа и обсуждения дорожных ситуаций) и т. д.Учитывая разносторонние 

интересы детей, игры и атрибуты, располагались в постоянном  для них доступе, 

периодически обновляясь.  

Были изготовлены «мнемоквадраты», «мнемодорожки» и «мнемотаблицы», 

необходимые в работе с дошкольниками по данному направлению. 

Разработан тематический план  мероприятий по формированию сознательного 

выполнения правил дорожного движения  для  детей старшей и подготовительной групп 

(Приложение № 2). 

II этап. Основной (формирующий)  

Весь воспитательно – образовательный процесс по формированию знаний о 

правилах дорожного движения и сознательного их выполнения  в условиях реализации 

ФГОС  ДО, строился педагогом на определѐнных принципах: 

- Принцип доступности, подразумевающий подачу материала в понятной форме, с 

учѐтом возрастных возможностей детей. 

- Принцип непрерывности, когда результат деятельности на каждом предыдущем 

этапе обеспечивал начало следующего этапа.  

- Принцип творчества, который предполагал ориентацию на творческую 

деятельность дошкольников.  

В работе по данному направлению, педагог  внедряла  разработанные ею  

различные дидактические пособия по технологии «мнемотехника», направленные на 

формирование  у детей  знаний по правилам дорожного движения и сознательного их 

выполнения. Вначале она знакомила дошкольников с мнемоквадратами – понятными 

изображениями, которые обозначают какой – либо предмет (одно слово или 

словосочетание). Затем образовательная деятельность усложнялась – детям 

демонстрировались мнемодорожки, состоящие из трѐх, четырѐх мнемоквадратов. И 

наконец, самая сложная структура – это мнемотаблицы, по которым можно было 

«прочитать» определѐнную информацию (правило, загадку, стихотворение, составить 

описательный рассказ и т. д.)  

 Ею были выдвинуты следующие подходы в работе с мнемотехникой. Системный – 

данная технология использовалась в системе обучения и воспитания по данному 

направлению.  

Личностный - с учѐтом возможностей и потребностей каждого ребѐнка.  

Диалогический - процесс обучения происходил в форме диалога.  

Культурологический - ребѐнок расширял словарный запас, связную речь, учился 

грамматически правильно говорить.  

Информационный - ребѐнок через данную технологию воспринимал и 

перерабатывал информацию об окружающем мире (правилах дорожного движения). 

Деятельностный - развитие ребѐнка происходило в деятельности, где он «читает» 

предложенные воспитателем мнемотаблицы и мнемодорожки и составляет свои. 

В ходе построения работы, были выделены три  блока взаимодействия с 

транспортной системой города: ребѐнок - пешеход, ребѐнок - и городской  транспорт, 

ребѐнок - водитель детских транспортных средств (велосипед, снегоход, санки, ролики). 

По блоку «Ребѐнок  -  пешеход», в работе по  мнемотаблицам «Переход дороги по 

светофору», «Если горит красный сигнал светофора», «Переход проезжей части», 

«Правила перехода проезжей части», «Правила поведения пешеходов около проезжей 

части», «Если на перекрѐстке сломался светофор», «Как правильно переходить проезжую 

часть», у детей формировалось представление о том, что переходить дорогу на красный 

сигнал светофора нельзя, даже если на ней нет машин, нельзя близко подходить и стоять у 
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края дороги, перед переходом через проезжую часть надо посмотреть налево, а потом 

направо. Также дошкольники знакомились и закрепляли знания о действиях 

регулировщика, который необходим для управления движения на перекрѐстке, если 

сломался светофор (Приложение № 3). 

 По блоку «Ребѐнок и городской транспорт», в ходе изучения  мнемодорожек и 

мнемотаблиц: «Правила поведения пассажира в машине», «Выход пассажира их 

автомобиля», «Правила поведения водителя в машине», «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Как правильно обходить общественный транспорт»,  шло 

обучение и  автоматизация знаний о том, что пассажир  в машине не должен отвлекать 

водителя во время движения,  не должен высовываться в открытое окно автомобиля,  

обязательно должен быть пристѐгнут ремнѐм безопасности во время движения. 

Дошкольники закрепляли знания, как правильно нужно обходить автобус,  трамвай и т. д. 

(Приложение № 4) 

  По блоку «Ребѐнок – водитель детских транспортных средств» с помощью 

мнемодорожек: «Правила поведения на самокате», «Игры детей с мячом», «Катание на 

велосипеде», «Катание на санках» у дошкольников закреплялись знания: нельзя играть с 

мячом на проезжей части,  кататься можно на велосипеде, самокате  только по тротуару и 

не на большой скорости. Нельзя ездить в наушниках,  кататься со снежной горки рядом с 

проезжей части, даже если нет машин  и т. д.  (Приложение № 5) 

С детьми  проводились беседы: «Какие опасности подстерегают пешеходов на 

заснеженной или обледенелой дороге», «Безопасность на велосипеде и на самокате», 

«Правила безопасности в транспорте», «Велосипед – средство передвижения», «Улица 

полна неожиданностей»,  «Фликер   -  наш телохранитель», «Учим дорожные знаки»  и т. 

д. Для того, чтобы вызвать у воспитанников отклик на рассказ, вовлечь их в диалог, 

педагог старался повествование чередовать с прямыми вопросами, доступные для детей 

данного возраста, чтобы они повышали мыслительную активность. Использовались 

приѐмы сравнения (какие были дорожные знаки раньше и какие стали сейчас, на чѐм 

раньше ездили люди и какие средства передвижения существуют в настоящее время, на 

чѐм легче ездить – на самокате или на велосипеде и т. д.) для того, чтобы дошкольники 

приучались самостоятельно анализировать увиденное, услышанное и делать выводы из  

своего личного опыта. 

 Проведѐн ряд организованной образовательной деятельности «Знаки важные 

дорожные – компас взрослых и ребят», «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости»,  «В стране Светофории», «На дороге без правил нельзя», «Дорожные правила 

очень нужны, дорожные правила очень важны», в которых использовались сюрпризные 

моменты, проблемные ситуации. (Приложение № 6). 

Во время бесед и организованной образовательной деятельности,  педагогом 

использовались мнемодорожки и   мнемоквадраты, в сответствии выбранной теме 

мероприятия. Например: во время организованной образовательной деятельности «В 

стране Светофории»,  использовалась мнемодорожка «Переход дороги по светофору». Во 

время беседы «Велосипед – средство передвижения», использовалась мнемодорожка 

«Правила катания на велосипеде».  

        Работа с помощью технологии «мнемотехника» проводилась не только по 

формированию детьми правильного поведения на автодорогах, но и по ознакомлению 

дорожных знаков. Были разработаны мнемодорожки: «Узнай дорожный знак», в ходе 

которых дети должны были по определѐнным схематическим изображениям (цвет, форма, 

заданные элементы) узнать  заданный дорожный знак. (Приложение № 7) 

С помощью мнемотаблиц «Расскажи о дорожном знаке»,  рассказывали о 

дорожном знаке по  вопросам: Что это за знак? Какого он цвета? Какой формы? В каком 

месте дороги устанавливается этот знак? К каким знакам он относится? Ребѐнок вначале 

отвечал на все вопросы, а затем рассказывал всю информацию единым текстом. 

(Например: Этот знак называется «Пункт медицинской помощи», он синего цвета, 
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прямоугольной формы. Устанавливается вдоль дороги недалеко от медицинского пункта, 

где людям могут оказать медицинскую помощь.  Он относится к Знакам сервиса). 

(Приложение № 7). Эти мнемодорожки и мнемотаблицы использовались во время бесед 

под названием «Учим дорожные знаки», во время организованной образовательной 

деятельности «Знаки важные, дорожные – компас взрослых и ребят» и т. д. Такой вид 

деятельности  способствовал  не только закреплению внешнего вида дорожных знаков, их 

назначению, но и  развитию у дошкольников связной речи.     

В процессе обучения детей правилам дорожного движения педагог не 

ограничивалась лишь словесными объяснениями. Значительное место было отведено 

практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети изучали на практике правила пешеходов, наблюдали  за  движением 

автотранспорта, закрепляли ранее полученные знания. 

Обращалось внимание дошкольников  на такие важные моменты для безопасности 

движения на проезжей части: как освещение, погодные условия (зимой скользкая дорога, 

когда можно поскользнуться и упасть), состояние дороги, количество пешеходов, их 

двигательная активность. Дети, подводились к пониманию того, что водителю трудно 

остановить машину (даже после того, как он нажмѐт на тормоз, машина скользит и 

проезжает ещѐ несколько метров). 

Проводилась  экскурсия на автостоянку, где ребята своими глазами могли увидеть 

побитые машины,  побывавшие в аварии  и  сделать соответствующие выводы. 

Обучение детей  правилам дорожного движения осуществлялось в игровой форме. 

В изготовленных педагогом  дидактических играх «Угадай дорожный знак», «Что? Где? 

Когда?», «Установи правильно дорожные знаки», «Дорожные ситуации», «Собери 

дорожный знак», игра – викторина «Правила дорожного движения», «Что говорит жезл?». 

Дети учились  размышлять, рассуждать, использовать на практике полученные 

«теоретические» знания данного направления. (Приложение № 8). 

В  изготовленном автором алгоритмическом пособии «Дорожная азбука 

микрорайона Журавлики», закреплялись не только  правила дорожного  движения, но и 

проходило обучение ориентировке на заданной плоскости, развитие монологической, 

связной речи и  логического мышления. Дети с помощью   игрушечного инвентаря 

(человечки, машинки) «передвигались»  по  микрорайону Журавлики в соответствии с 

расположенными дорожными знаками и комментировали свои действия. Им предлагалось 

выполнить такие задания, как найти (обыграть) самый короткий (самый безопасный)  путь 

от своего дома до детского сада, от своего дома  до дома своего друга и т. д.  «Доедь до 

магазина», «Доедь до школы», «Доедь до Спасо – Преображенского собора», дети 

обыгрывали с помощью машинок и комментировали свои действия,  в  ходе которых  у 

них   закреплялось правильное употребление в своей речи пространственной 

терминологии  (слева – справа, спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной 

стороне, посередине, вдоль, напротив). 

Также педагог сам с помощью игрушечного инвентаря обыгрывал разные 

дорожные ситуации, где дошкольники должны были объяснить и прокомментировать 

сложившуюся ситуацию (Кто нарушил правила дорожного движения, кто поступил 

правильно) (Приложение № 9). 

В сюжетно – ролевых играх «Станция технического обслуживания автомобилей», 

«Перейди перекрѐсток», «Службы спасения», «Автомобильная заправочная станция», 

«Автобус с пассажирами», «Автошкола», «Автоинспектор и водители», дошкольникам 

позволялось моделировать типовые варианты дорожной обстановки и реализовывать 

возможность разнообразного участия в игре, где  были созданы максимально 

приближѐнные условия игровой деятельности к реальной дорожной действительности. 

Дети учились самостоятельно  анализировать ситуации на дороге и  делать 

соответствующие выводы. 
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Подвижные игры «Светофор», «Ловкий пешеход», «Перекрѐсток», «Маршрутное 

такси» были направлены на закрепление правил дорожного движения, развитие реакции 

быстрого реагирования на заданные сигналы, координацию движений и внимания.  

Работа по данному направлению велась планово, систематически, постоянно и 

охватывала все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребѐнок пропускал 

через продуктивную деятельность. Проводилось рисование на такие темы: «Дороги 

нашего города», «Безопасное движение», «Мы - пассажиры», «Умные дорожные знаки», 

«Наземный переход».  Тематика организованной образовательной деятельности по 

аппликации такова: «Светофор на пешеходном переходе», «Перекрѐсток», «Едем на 

автобусе», «Дорожный знаки» и другие. Из пластилина дети лепили «пешеходный 

переход», мост, разные виды транспорта, автомобильное кресло, перекрѐсток. 

Аналогичные работы выполнялись с использованием конструктора ЛЕГО. Работая над 

объѐмными образами, дети изучали характерные особенности предметов, уточняли 

определѐнные детали, и тем самым у них происходило осмысливание основных качеств 

какого – либо объекта. С воспитанниками изготавливались коллажи под названиями 

«Дорожная азбука»,  «Правила дорожного движения».     

Практиковался в работе и другой приѐм данной технологии – заучивание стихов и 

загадок по правилам дорожного движения.  В этих мнемодорожках и мнемотаблицах 

использовались не только графические изображения, но и художественные  картинки, 

которые способствовали  для более творческого и эмоционального  восприятия детей 

(Приложение № 10). 

Такая методика работы в данном направлении придавала уверенность в 

рассказывании  застенчивым, с недостаточно хорошей памятью детям, где они с большим 

желанием  выступали (рассказывали) друг перед другом. 

В подготовительной школе группе детям предлагалось самостоятельно придумать 

«мнемодорожки» по правилам дорожного движения. При этом  постепенно осуществлялся 

переход от творчества воспитателя к совместному творчеству ребенка со взрослым. Если 

на начальном этапе работы давались готовые схемы, то на следующем – дошкольники и 

педагог совместно обсуждали, выдвигали  различные версии мнемодорожек,  

мнемотаблиц и отбирали наиболее удачные их варианты, т. е. здесь педагог выступал как 

равноправный партнер, который незаметно помогал ребенку находить и выбирать 

наиболее удачные решения.  Постепенно ребенок начинал проявлять творческую 

самостоятельность. Такой вид деятельности  развивал у воспитанников визуализацию 

образов и фантазию, преобразованию абстрактных символов в образы и наоборот – 

образы в абстрактные символы. 

Таким образом, вся  учебная  деятельность в этом направлении объединялась в 

циклы  на основе единой тематики, которые были взаимосвязаны  и строились на 

усложнении содержания. 

Был изготовлен Лэпбук «Правила дорожные – всем знать положено!». На каждой 

странице находится дидактическое пособие по обучению и закреплению знаний детей по 

правилам дорожного движения: «Дорожные знаки» (задания о дорожных знаках: что 

обозначает, к какому виду относится, где их устанавливают и др.),   «Художественное 

слово» (стихи, загадки, пословицы), «Отгадай» (ребусы, кроссворды, тетрадь с заданиями 

и др.). С помощью этого пособия с детьми закреплялись полученные знания в данном 

направлении. (Приложение № 11) 

В конце каждого  учебного года в старших и подготовительных группах 

проводились различные викторины, театрализованные представления, конкурсы по 

правилам дорожного движения «Что? Где? Когда?», «Мы – знатоки ПДД», «Выпускники 

школы ПДД», где дети закрепляли и демонстрировали свои полученные знания. 

         Так как дети данной группы являлись участниками направления «Юные инспектора 

дорожного движения», была проведена акция  «Соблюдай ПДД - не окажешься в беде».  

На улицах взрослым людям ЮИДы  раздавали памятки с напоминанием о том, какую 
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работу им необходимо проводить со своими детьми во избежание  несчастных случаев на 

проезжей части. 

Главным примером всегда и во всѐм для  ребѐнка являются родители. Именно в 

семье происходит его формирование к окружающему миру, происходит становление 

характера. И поэтому, вся работа по формированию сознательного выполнения правил 

дородного движения проходила в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Проводилось анкетирование на тему «А знаете ли вы?»,  из которого  был сделан вывод, 

что многие  родители некомпетентны в педагогическом обучении  своих детей  по 

данному направлению. 

В родительском уголке выставлялись консультации: «Что должен знать ребѐнок по 

правилам дорожного движения в старшем дошкольном возрасте», «Как поступили бы 

вы?», «Безопасность детей на улицах города», «Безопасность детей в тѐмное время суток», 

«Дорожные знаки – знать всем положено» и другие. 

С родителями  воспитанников устраивался конкурс «Придумай новый дорожный 

знак». Родители вместе с детьми представляли свой знак и предлагали, куда можно было 

бы его установить в родном городе. Например: семья Карташовых придумала дорожный 

знак «Бассейн «Дельфин», который хотелось бы им установить возле  дороги на улице 

Королѐва недалеко от этого учреждения, чтобы все гости нашего города могли быстро его 

найти. Семья Савченко придумала знак под названием «Зона отдыха», который  они бы 

поставили около территории парка развлечений «Чудо – Юдо – град» и площади имени А. 

С. Пушкина. Семья Кушнир  представили знак «Без машин!», рекомендуемый для 

установки во всех дворах города, где находятся детские площадки, чтобы избежать  

дорожно – транспортного травматизма.  А семья Воропаевых изготовили дорожный знак 

под названием «Детский сад «Родничок», чтобы он стоял  около проезжей части, недалеко 

от  сада, который они посещают и т.д. 

Было проведено собрание с элементами мастер – класса «Использование 

различных приѐмов мнемотехники для формирования и закрепления знаний детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи  по  правилам дорожного движения», в ходе которого 

родители воспитанников познакомились с образовательной технологией «мнемотехника» 

и  как она влияет на более быстрое запоминание  у детей знаний и способствует  развитию 

у детей связной речи. Родители познакомились с различными мнемодорожками и 

мнемотаблицами, по которым  работает педагог.  В ходе собрания родители являлись 

активными участниками в разработке и в изготовлении мнемодорожек и мнемотаблиц по 

правилам дорожного движения. (Приложение №12) 

На собраниях в форме круглого стола «За безопасность дорожного движения всей 

семьѐй», «Знай ПДД сам - расскажи другому», было рассказано родителям о работе, 

проводимой с их детьми в детском саду по формированию знаний дорожного движения. 

Родители узнали, какие можно проводить с детьми наблюдения в ходе общих семейных 

прогулок  - за работой светофора (связь между цветами на светофоре,  движением машин 

и пешеходов), за дорожными знаками (их назначение, порядке действий пешеходов и 

водителей) и т. д.   

С родителями проводился КВН под названием «Дорожная азбука родного города», 

где  они приняли активное участие. Также  им предлагалось со своими детьми придумать 

кроссворд по ПДД, разработать схематичный маршрут «От дома до детского сада», 

изготовить агитационный плакат «Детское кресло – безопасность вашего ребѐнка», книгу 

«Правила дорожного движения в рисунках семей воспитанников» с составлением 

описательных рассказов, комментариев по сюжетам рисунков. (Приложение № 12) 

                                                          Раздел III 

Результативность опыта 

На заключительном этапе устанавливалась динамика  усвоения детьми знаний, 

подводились итоги работы и определялась еѐ эффективность. 
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Планомерная, систематическая работа по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи знаний и сознательного 

выполнения правил  дорожного движения с использованием технологии «мнемотехника», 

позволила  взаимодействовать с детьми  более интересно и динамично, где ярко проявился 

принцип обучения: учить играя. 

Применяемая технология «мнемотехника» с разработанным ею  дидактическим 

материалом, дали положительные результаты. Этому свидетельствует  результат  

обследования дошкольников по диагностическому  инструментарию, авторами которого 

являются Т. Г. Хромцова, А. И. Замалеева, И. А. Щѐголева, С. Н. Черепанова, Т. И. 

Данилова, О. Л. Князева и Р. Б. Стѐркина. (Приложение № 13) 

      На конец 2017 учебного года детей с низким уровнем знаний   выявлено не было, со 

средним уровнем – 21 % дошкольников,  с высоким - 79 %.  

  

 

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

 

Уровень знаний 

правил дорожного 

движения  

Уровень 

сознательного 

выполнения правил 

дорожного движения 

 

средний 

показатель 

уровня 

развития 

(вводная) 

 

средний 

показатель 

уровня 

развития 

(итоговая) 
сентябрь 

2014 год 

вводная 

(%) 

май 

2017 год 

итоговая 

(%) 

сентябрь 

2014 год 

вводная 

(%) 

май 

2017 год 

итоговая 

(%) 

В 13 % 80  % 12 % 78  % 12, 5% 79 % 

С 28 % 20 % 27 % 22% 27, 5% 21% 

Н 59 % 0%  61  % 0% 60 % 0% 

В - высокий уровень, С - средний уровень, Н - низкий уровень. 

 

Было видно, что дети хорошо усвоили дорожные знаки и их назначение, правила 

поведения пассажиров в личном и общественном транспорте, правила поведения 

пешеходов на проезжей части. У дошкольников сформировано представление о роли 

инспектора ГИБДД на автодорогах,  назначении «островка безопасности»  и  фликеров  в 

тѐмное время суток. Было развито умение применять свои знания по правилам дорожного 

движения  в повседневной жизни, в предвидении опасных ситуаций на дорогах города и в 

умении правильно  их оценить.  

У воспитанников наметилась положительная динамика развития связной речи. 

Большинство детей стали лучше осознавать структуру, то есть строение связного 

высказывания (начало, середина, конец), легче воспринимать и перерабатывать 

зрительную информацию, сохранять ее в памяти и воспроизводить, правильно связывать 

сюжет, выстраивать между собой части сюжета и передавать последовательно готовый 

текст без помощи воспитателя. Повысилась познавательная активность детей, 

любознательность,  устойчивый интерес к организованной образовательной деятельности 

по изучению правил дорожного движения,  сформировалось заботливое отношение к 

своей жизни. 

Включение родителей в эту работу по данному направлению сблизило  их с детьми 

и у них появилось желание чаще проводить работу дома  по данному направлению. 

 

                                                     Приложение 

 

1. Приложение № 1   - Диагностические  материалы определения уровня 

знаний дошкольников по безопасности дорожного движения. 
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2. Приложение № 2  - Тематический план  мероприятий  с детьми с тяжѐлыми 

нарушениями речи по формированию знаний дорожного движения и сознательного  их 

выполнения для старшей и подготовительной к школе группы. 

3. Приложение № 3  - Мнемодорожки и мнемотаблицы по блоку «Ребѐнок – 

пешеход» 

4. Приложение № 4  - Мнемодорожки и мнемотаблицы по блоку «Ребѐнок и 

городской транспорт» 

5. Приложение №  5  - -  Мнемодорожки и мнемотаблицы по блоку «Ребѐнок – 

участник средств передвижения» 

6. Приложение № 6  -Конспекты организованной образовательной 

деятельности. 

7. Приложение № 7  -Мнемодорожки и мнемотаблицы «Изучаем дорожные 

знаки» 

8. Приложение № 8-Авторские дидактические игры 

9. Приложение № 9 - Алгоритмическое  пособие «Дорожная азбука  

микрорайона Журавлики». 

10. Приложение № 10 - Мнемодорожки и мнемотаблицы «Стихи. Загадки» 

11. Приложение № 11  - Лэпбук «Правила дорожные – всем знать положено!» 

12. Приложение № 12- Работа с родителями. 

13. Приложение № 13 – Итоговый диагностический инструментарий 

 

 

                                                                                                      Приложение № 1 

Диагностические  материалы определения уровня знаний дошкольников по 

безопасности дорожного движения. 

Опросник  

«Что должен знать дошкольник о правилах дорожного движения». 

1.Как называется часть улицы, по которой едут машины? 

2.Как называется часть улицы, отведенная для пешеходов? 

3.Кого называют пешеходом? 

4.Где безопасно переходить улицу? 

5.Как найти место перехода улицы? 

6.Как перейти через дорогу? 

7.Что обозначает каждый сигнал светофора для пешеходов и водителей? 

8.С какой стороны следует обходить трамвай, троллейбус? 

9.Почему нельзя играть около проезжей части? 

10.Почему по тротуару нельзя ходить толпой? 

11.Назови виды транспорта? 

12.На каких машинах установлен сигнал «Сирена»? 

13.Зачем вдоль дорог установлены знаки? 

14.Какие знаки ты знаешь, и что они означают? 

15.Какие правила необходимо соблюдать пассажиру общественного транспорта? 

 

Методическая разработка диагностического обследования детей старшего 

дошкольного возраста по правилам дорожного движения 

(психолог  - А. И. Замалеева) 
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Тест для детей старшего дошкольного возраста ―Подбери слова” 

Цель: выявить знания детей по ПДД, уровень развития словарного запаса речи. 

Инструкция: Воспитатель называет определение, например, воздушный транспорт. 

Ребенок должен перечислить слова, относящиеся к  этому определению (самолет, 

вертолет, воздушный шар). 

Наземный транспорт  

Воздушный транспорт 

Предупреждающие знаки 

Запрещающие знаки 

Знаки сервиса 

Сигналы светофора 

Действия человека 

Норма для детей старшего дошкольного возраста 15-20 слов из различных групп. 

Методика для детей старшего дошкольного возраста  

«Закончи  предложение» 

 

Цель: выявить знания детей о правилах дорожного движения, умения правильно 

рассуждать, развитие логического мышления. 

Задача детей: продолжить предложение.  

Пешеходы всегда должны двигаться……. 

Я никогда не нарушаю……… 

Светофор состоит из…….. 

Я знаю, что знаки бывают…….. 

Я помню случай, когда на дороге……. 

Плохо, когда взрослые….. 

Регулировщик, это человек, который….. 

Пассажирам автобуса запрещается……. 

Знать правила дорожного движения нужно для того, чтобы…… 

 Тест “Проверь себя” 

(для детей от 6-7 лет). 

Цель: определить уровень развития знаний и умений, усваиваемые детьми по 

правилам дорожного движения в подготовительной группе. 

Задача ребенка найти лишнее слово.  

1. Знаки сервиса включают в себя… (больницу, пост ГАИ, телефон, аптеку).  

2. В специальный транспорт входит… (скорая машина, пожарная машина, машина 

милиции, велосипед).  

3. В понятие ―транспорт‖ входит…(машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор). 

4. Общественный транспорт  включает в себя…(автобус, троллейбус, трамвай, прицеп, 

такси). 

5. У машины есть…(колеса, руль, парус, педаль, фары).  

6. Пешеход имеет право…(переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей 

части).  

7. Запрещающие знаки включают в себя…(поворот направо запрещен, разворот запрещен, 

остановка запрещена, круговое движение). 
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8. Водителю велосипеда можно… (ездить, не держась за руль, двигаться по крайней 

правой полосе в один ряд, двигаться по обочине дороги, если это не создает помех 

пешеходам).  

9. Дорожные знаки делятся на…(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные, разрешающие). 

10. Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 

Норма для детей подготовительной группы 7- 8 правильных ответов. 

 Тест для детей старшего дошкольного возраста ―Запомни рисунок”. 

Цель: определить уровень развития памяти, внимания, закрепить различные виды 

транспорта. 

Инструкция: педагог показывает ребенку картинки с различными видами транспорта не 

более 15 секунд, после чего убирает картинки, и ребенок должен воспроизвести все 

картинки. 

Нормой для ребенка старшего дошкольного возраста 7-8 предметов. 

Вопросы для проверки знаний ПДД (старшая группа) 

На каждый вопрос дается готовый ответ в помощь воспитателю. 

1. Что такое дорога? 

Дорога часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуар, обочина, 

разделительные полосы. 

2. Что такое тротуар? 

Тротуар — часть дороги, по которой ходят люди (пешеходы), он находится рядом с 

проезжей частью или отделен от нее газоном. 

3. Как нужно ходить по тротуару? 

Идя по тротуару, нужно держаться середины. Если идти близко к дороге, может сбить 

машина. 

4. Кого называют пешеходом? 

Пешеходом называется человек, идущий по дороге, тротуару, обочине или переходящий 

улицу. 

5. Почему нельзя ходить по проезжей части? 

По проезжей части нельзя ходить потому, что там едут машины. Пешеход, идущий по 

дороге, мешает водителям, по его вине может произойти авария или погибнуть люди. 

6. Где можно переходить улицу? 

Улицу можно переходить в специальных местах — пешеходных переходах. Если вблизи 

переходов нет, нужно убедиться, что нет движущегося транспорта, и только тогда 

переходить улицу. 

7. Для чего нужен светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения машин и пешеходов. Он показывает, когда 

нужно ехать машинам, когда переходить улицу пешеходам. 

8. Какие бывают светофоры?  

Светофоры бывают двух видов:  для машин и для пешеходов. 

9. Какие сигналы подает светофор и что означает каждый сигнал? Светофор 

подает сигналы трех цветов: красный, желтый, зеленый. Красный свет запрещает 

движение транспорта, желтый свет предупредительный. Если желтый свет загорается 

после красного света приготовьтесь скоро можно будет продолжить движение. Если 

желтый свет загорается после зеленого будь внимателен — сейчас движение будет 

запрещено. 

10. Какие сигналы подает светофор для пешеходов? 
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Светофор для пешеходов подает два сигнала: красный — силуэт человека на светофоре 

стоит и зеленый — силуэт человека на светофоре движется. 

11. Кто управляет машиной? 

Машиной управляет водитель. 

Он должен знать устройство машины и ПДД. Во время езды водитель следит за дорогой, 

движущимися машинами, дорожными знаками, пешеходами. 

 

Вопросы для проверки знаний ПДД  (подготовительная к школе группа) 

1. Что такое улица? 

Улица часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными знаками, 

пешеходными переходами (зебра, подземный, надземный), домами и учреждениями, 

школами, детскими садами. 

2. Что такое дорога? 

дорога — часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, обочины, 

разделительные полосы. 

3. Что такое проезжая часть? 

Проезжая часть дороги, предназначенная для движения транспорта. Она бывает с 

односторонним (когда машины движутся только в одну сторону, в одном направлении) и 

двусторонним движением (когда машины движутся в противоположных направлениях), 

границы которых обозначены разделительными полосами. 

4. Что такое тротуар? 

Тротуар — часть дороги, предназначенная для движения пешехода, примыкающая к 

проезжей части, отделенная от нее газонами. 

5. Что такое пешеходный переход? 

Пешеходный переход — участок проезжей части, обозначенный зеброй и 

предназначенный для движения пешеходов через дорогу. 

6. Что такое перекресток? 

Перекресток место пересечения двух дорог, регулируемое светофором. 

7. Что такое остановка? 

Остановка место, где останавливается транспорт для посадки и высадки пассажиров. 

8. Что такое железнодорожный переезд. 

Железнодорожный переезд — пересечение дороги железнодорожными путями. 

9. Для чего нужен светофор? 

Светофор нужен для регулирования движения транспорта и пешеходов. 

10. Какие бывают пешеходные переходы? 

Пешеходные переходы предназначены для движения пешеходов через улицу и 

бывают трех видов: наземные (зебра»), подземные, надземные. 

 

Вопросы для проверки знаний по теме: 

«Опасные игры на дорогах и вблизи проезжей части» 

(старшая и подготовительная к школе группы) 

1. Где ребенку можно играть, когда он выходит из дома на прогулку? 

Можно играть на детской площадке, во дворе. 

2 Должен ли ребенок быть внимательным, играя во дворе? 

 Нужно быть очень внимательным, потому что во двор часто заезжают машины. Они 

могут ехать на большой скорости и сбить ребенка. 

3. Почему нельзя играть на проезжей части? Потому что проезжая часть предназначена 

для движения транспорта. Играя на проезжей части, ребенок создает аварийную 

ситуацию, которая может закончиться ДТП, травмой или смертью. 

4. Почему нельзя играть около проезжей части? 

Играя около проезжей части, ребенок может увлечься и выскочить на дорогу, попасть под 

проезжающую машину. 
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5. Почему нельзя играть с мячом около проезжей части? 

Когда играешь с мячом вблизи проезжей части, мяч может выскочить на дорогу, 

погнавшись за ним, можно попасть под машину. 

6. Почему нельзя ездить на велосипеде по проезжей части? 

Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается детям после 14 лет. Маленькие 

должны ездить на велосипедах на детских площадках, во дворах, в специально 

отведенных местах; Катаясь, нужно соблюдать осторожность и быть внимательным, 

чтобы не причинить вред себе и другим, 

7. Почему нельзя кататься на санках около проезжей части? 

Можно не рассчитать скорость движения санок, не успеть затормозить и выехать на 

проезжую часть, попасть под машину. 

8. Почему нельзя кататься с горки около проезжей части, даже когда машин нет? 

Спускаясь с горки, трудно затормозить и остановить санки, а машина может появиться в 

любую минуту. Водитель не рассчитывает, что на дороге появится препятствие, может не 

заметить и сбить санки, что приведет к серьезным травмам или гибели ребенка. 

9. Почему нельзя ездить по проезжей части на роликах?  

Проезжая часть не предназначена для езды на роликах, ребенка может сбить машина. 

Кататься на роликах даже около проезжей части очень опасно, может задеть машина. 

Кататься можно во дворе и в специально отведенных местах. 

10. Где ты играешь, когда выходишь из дома на прогулку? Это безопасное место? 

Почему оно безопасное? 

Вопросы для проверки знаний правил поведения в транспорте.  

(старшая и подготовительная к школе группы) 

1. Где должен находиться пассажир, ожидающий транспортное средство? 

Пассажир должен находиться на автобусной остановке, посадочной площадке. Если 

посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на тротуаре или обочине. 

2. Как должен вести себя пассажир на автобусной остановке, ожидая транспорт? 

Ожидая транспорт, пассажир должен вести себя спокойно, быть внимательным и 

осторожным.  

З. Что может случиться с пассажиром, если на автобусной остановке он будет 

невнимательным и неосторожным? 

Около автобусной остановки очень интенсивное движение и пассажир может попасть под 

машину. 

4. Как пассажир должен вести себя в транспорте? 

Пассажир в транспорте должен вести себя спокойно: не толкаться, проходить вперед, 

уступать места пожилым людям и пассажирам с детьми. 

5. Какие правила поведения в транспорте ты еще знаешь? 

 Пассажир не должен заходить в транспорт с мороженым, можно запачкать 

других людей. Нельзя ничего выбрасывать в окно, мусор может попасть в прохожего и 

загрязнить улицу. 

Фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на пол в автобусе. Бумажку нужно 

положить в карман, а потом выбросить в урну. 

В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться за поручни, водитель автобуса иногда 

резко тормозит, можно упасть и получить травму. 

6. Что еще нельзя делать в автобусе? 

В автобусе нѐльзя громко включать музыку, ты будешь мешать другим пассажирам. Они 

могут не услышать, когда объявят их остановку. 

Приложение № 2 

 

Тематический план  мероприятий по формированию знаний дорожного движения и 

сознательного  их выполнения   для  детей с тяжѐлыми нарушениями речи (старшая 

группа) 
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    Месяц 

 

Тема 

 

Форма организации 

 

Задачи 

    

Сентябрь Что такое « Правила 

дорожного движения». 

Диагностическое 

обследование. 

Определить 

начальный уровень 

сформированности  

знаний о правилах 

дорожного 

движения и 

сознательного их 

выполнения  на 

дороге 

 Транспорт на улицах 

родного  города 

Экскурсия к ближайшей 

проезжей части, беседа, 

художественное слово, 

моделирование 

проблемных ситуаций. 

 

Расширить знания 

детей о транспорте 

(внешний вид, 

назначение, 

отличие) 

 Оформление альбома  

«Транспорт нашего 

города» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

транспортных средств, 

беседа, пальчиковая 

гимнастика, аппликация 

Сформировать 

знания об истории 

возникновения 

транспорта, о видах  

пассажирского 

транспорта: автобус, 

трамвай, 

маршрутное такси, 

троллейбус,  

грузовой транспорт, 

специальный 

транспорт. 

Развивать умение 

работать сообща. 

 Знакомство с 

технологией 

«Мнемотехника». 

(мнемоквадраты) 

 

Объяснение, 

рассматривание 

мнемоквадратов. 

силуэтное изображение, 

обозначающее 

отдельный предмет 

(объект). Зарисовка 

отдельных силуэтных 

изображений. 

 

 

 

Сформировать 

представление детей 

об обучающей 

технологии 

«мнемотехника». 

Познакомить с 

самым простым 

приѐмом 

мнемотехники – 

«мнемоквадраты». 

Учить рисовать 

заданные объекты. 

Октябрь Переходим дорогу 

 

Целевая прогулка к 

проезжей части, беседа,   

моделирование 

проблемной ситуации, 

подвижные игры, 

физкультминутка «Вот 

идѐт пешеход», 

Закреплять у детей 

знания перехода 

через проезжую 

часть, умения 

ориентироваться в 

дорожной 

обстановке, 
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художественное слово. воспитывать навыки 

грамотного 

пешехода 

  Мнемодорожка 

«Переход проезжей 

части»,  мнемотаблица  

«Правила пешеходов 

около проезжей части» 

Рассматривание 

мнемодорожки 

«Переход проезжей 

части»,  мнемотаблицы 

«Правила пешеходов 

около проезжей части», 

пальчиковая 

гимнастика, рисование, 

обыгрывание ситуаций, 

обсуждение. 

Формировать 

правила перехода 

проезжей части по 

«пешеходному 

переходу» и как 

себя вести около 

проезжей части. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность «В стране 

Светофории» 

 

 

Сюрпризный момент, 

рассматривание 

картинок с различными 

ситуациями, игровая 

деятельность, лепка, 

знакомство с 

мнемодорожкой 

«Переход дороги по 

светофору» 

Закреплять знания о 

светофоре: история 

возникновения, 

почему на нѐм такие 

цвета, как он 

работает, где 

раньше их 

устанавливали и  т. 

д. Учить понимать 

важность 

соблюдения правил 

при переходе 

улицы, развивать 

познавательную 

активность. 

 Улицы большого города. 

 

 

 

 

 

 

Развлечение, сюжетно - 

ролевая игра, 

инсценировка, 

психогимнастика, 

подвижные игры, 

коллективное 

изготовление коллажа. 

Расширять у детей 

представления об 

улице, ее 

особенностях, 

закреплять знания о 

назначении 

тротуара, проезжей 

части, воспитывать 

навыки грамотных 

пешеходов. 

Ноябрь Переходим проезжую 

часть по светофору 

 Рисование 

мнемодорожек  «Переход 

дороги по светофору» 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

придумывание заданных 

мнемодорожек,  

пальчиковая 

гимнастика, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

 

Закреплять знания о 

правилах перехода 

проезжей части с 

помощью 

светофора, умение 

изображать 

заданные объекты, 

развивать 

творческое 

воображение. 

 Художественно – 

творческая деятельность 

(конструирование) 

«Транспорт» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

пальчиковая 

гимнастика, 

Закреплять знания о 

пассажирском 

транспорте, 

активизировать 
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(конструктор ЛЕГО) конструктивная 

деятельность. 

словарь по 

дорожной лексике, 

развивать 

мышление,  

конструктивные 

навыки, 

воображение.  

 Велосипед – средство 

передвижения 

 

Решение проблемных 

ситуаций, сравнение, 

физкультминутка, 

чтение С. Михалкова 

«Велосипедист», 

знакомство с 

мнемодорожкой 

«Катание на 

велосипеде» 

 

 

Познакомить с 

историей создания 

велосипеда, с  

правилами 

безопасности 

велосипедиста 

(взрослый и 

ребѐнок). Умение 

изображать 

велосипед на листе 

бумаги, развивать 

связную речь. 

 Учим дорожные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

предметных картинок, 

беседа, заучивание 

стихов, инсценировка 

«Дорожные знаки» 

Продолжать 

формировать знания  

о дорожных знаках, 

их значении для 

безопасности 

передвижения 

пешеходов и 

пассажиров, 

самостоятельность. 

Декабрь Сюжетно – ролевая игра 

«Автоинспекторы и 

водители» 

Обыгрывание 

различных ситуаций. 

Формировать 

понятие о 

профессии 

«автоинспектор» и 

еѐ назначение, 

развивать 

диалогическую 

речь, закреплять 

правила дорожного 

движения. 

 Мнемодорожки  -  

«Угадай дорожный знак» 

 

 

 

 

 

Работа с 

мнемодорожками 

«Угадай дорожный 

знак» 

Закреплять знания 

детей о дорожных 

знаках (их название, 

назначение и где их 

устанавливают). 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, связную 

и  

последовательную 

речь. 
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 Пешеходный переход Заучивание загадки с 

помощью 

мнемодорожки 

«Пешеходный переход», 

физкультминутка 

Развивать умение 

соотносить 

изображение со 

словами в тексте, 

рассказывать в 

определѐнной 

последовательности, 

используя заданный 

дидактический 

материал, развивать 

внимание, память, 

связную речь. 

 Безопасное катание на 

санках 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

мнемодорожкой 

«Катание на санках», 

рисование. 

 Закреплять правила 

безопасного 

поведения на 

санках, развивать 

связную речь, 

память, внимание. 

Январь В беде выручают и 

людям помогают. 

Заучивание загадки с 

помощью мнемодорожки 

«Колѐса» 

 

Рассказ, 

инсценирование, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы,  рисование, 

дидактическая игра 

«Собери транспорт 

специального 

назначения», заучивание 

загадки «Колѐса» 

Закреплять у детей 

представления о 

машинах 

специального 

назначения 

(внешний вид, для 

чего они 

предназначены), 

развивать связную 

речь, внимание. 

 Что такое хорошо и что 

такое плохо?  

(технология ТРИЗ) 

 

 

 

 

Беседа, рассматривание 

и обыгрывание 

различных ситуаций, 

физкультминутка, 

рисование. 

Развивать у детей 

логическое 

мышление, 

воображение, 

умение рассуждать 

(что было бы, 

если....). 

 Фликер – наш 

телохранитель 

 

 

 

 

Беседа, дидактическая 

игра «Что? Где? 

Когда?», пальчиковая 

гимнастика, 

рассматривание разных 

видов фликеров, 

изготовление 

светоотражающих 

элементов. 

Формировать 

понятие о 

светоотражающих 

элементах, 

необходимые 

носить в тѐмное 

время суток. 

Развивать 

усидчивость, 

аккуратность в 

выполнении работы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к своей 
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жизни. 

 Заучивание 

стихотворения «Опасный 

поворот»  

 

 

 

Чтение стихотворения, 

рассматривание 

мнемодорожки 

«Опасный поворот», 

физкультминутки, 

заучивание 

стихотворения.  

Развивать умение 

соотносить 

изображение со 

словами в тексте, 

рассказывать в 

определѐнной 

последовательности, 

используя заданный 

дидактический 

материал, развивать 

внимание, память, 

связную речь. 

Февраль Быть примерным 

пассажиром разрешается 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

ситуаций в автобусе, 

обыгрывание, чтение 

художественной 

литературы, работа с 

мнемотаблицами 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте», «Как 

обходить общественный 

транспорт». 

Закреплять правила 

поведения 

пассажиров при 

посадке в автобус,  в 

автобусе и при 

выходе из автобуса. 

Развивать внимание, 

связную речь, 

умение рассуждать. 

 Театрализованная 

деятельность. 

Настольный театр «На 

лесном перекрѐстке» 

Показ творческой 

деятельности, беседа по 

содержанию. 

Развивать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

 Дорожная разметка 

 

 

 

 

Рассматривание и 

обсуждение ситуаций, 

игровая деятельность, 

художественное слово, 

рисование. 

Познакомить детей 

с понятием 

«дорожная 

разметка», 

«автомагистраль», 

многополосным 

движением. 

Развивать умение 

изображать 

дорожную разметку 

на нарисованной 

дороге. Закрепить 

понятие, что 

движение машин 

может быть 

односторонним, 

двухсторонним. 
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 Сюжетно – ролевая игра 

«Мы юные 

автомобилисты» 

(оборудованная 

площадка на территории 

детского сада) 

 

Обыгрывание 

различных дорожных 

ситуаций, игровая 

деятельность. 

Закреплять правила 

дорожного 

движения на 

практике. Развивать 

умение правильно 

реагировать на 

сигналы светофора, 

придерживаться 

правостороннего 

движения, по 

необходимости 

пропускать 

пешеходов. 

Март Организованная 

образовательная 

деятельность «На дороге 

без правил нельзя» 

 

 

 

Проблемная ситуация, 

беседа, игровая и 

продуктивная 

деятельность, 

физкультминутка, 

художественное слово. 

Продолжать учить 

детей правилам 

перехода через 

проезжую часть. 

Способствовать 

возникновению 

желания помогать 

другим и делиться с 

ними своими 

знаниями. 

 Надземный и подземный 

переход 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание заданных 

ситуаций, 

физкультминутка, лепка 

(коллективная работа) 

Закреплять понятие 

детей о надземных и 

подземных 

переходах (внешний 

вид, назначение, где 

их обычно 

устанавливают).  

 Кукольный театр 

«Уважайте светофор» 

 

 

 

 

 

Показ  

театрализованной  

деятельности, беседа по 

содержанию. 

Развивать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

 Просмотр мультфильма 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Просмотр, беседа Создать детям 

положительный 

эмоциональный 

настрой, развивать 

умение в 

непринуждѐнной 

обстановке 

закреплять правила 

дорожного 

движения 

  

Апрель Художественно – 

творческая деятельность 

«Кресло безопасности» 

(лепка) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Учить лепить из 

пластилина кресло 

безопасности, 

передавая его 

характерные 
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 особенности. 

Закреплять навыки 

работы с 

пластилином. 

 Придумывание сказки 

«Исчез дорожный знак». 

 

Коллективное 

составление сказки, 

физкультминутка 

Развивать 

воображение, 

связную речь, 

правильно излагать 

свои мысли, 

фантазию, умение 

работать сообща. 

 Экскурсия к проезжей 

части – «островок 

безопасности» 

 

 

 

Чтение А. Дмоховский 

«Чудесный островок», 

наблюдение за 

пешеходами и 

проезжающим 

транспортом, беседа 

  Сформировать 

понятие о  

назначении на 

проезжей части 

«островка 

безопасности» для 

пешеходов. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без жалости».  

 

 

 

 

Проблемная ситуация, 

беседа, прослушивание 

знакомых мелодий, 

песен по правилам 

дорожного движения, 

аппликация, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Изготовление коллажа 

«Дорожная азбука» 

 

 

Формировать 

понятие о том, что 

причиной аварий и 

несчастных случае 

может быть 

несоблюдение 

правил дорожного 

движения 

пешеходами и 

водителями. 

Развивать умение 

изготавливать 

совместную 

композицию, 

эстетический вкус, 

аккуратность в 

выполнении работы. 

Май Музыкальное 

развлечение «У нас в 

гостях герои 

мультфильмов» 

 

 

 

Инсцинировка, стихи, 

песни, флэшмоб. 

Развивать умение 

перевоплощаться в 

героев известных 

мультфильмов. 

Вызвать желание 

показать свои 

достижения в 

изучении ПДД, 

умение их 

использовать на 

практике. 

 Игра «Дорожный 

экзамен» 

 

Конструирование дорог 

и расстановка дорожных 

знаков. 

Закреплять правила 

дорожного 

движения, развивать 

связную речь, 

умение объяснить 

дорожную 
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ситуацию. 

 Это каждый должен 

знать обязательно на пять 

 

 

 

 

Диагностическое 

обследование, беседы, 

наблюдения. 

Определить уровень 

сформированности 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

 

Тематический план  мероприятий по формированию знаний дорожного движения и 

сознательного  их выполнения   для  детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(подготовительная к школе  группа) 

 

 

    Месяц 

 

Тема 

 

Форма организации 

 

Задачи 

    

Сентябрь Мы знаем ПДД Диагностическое 

обследование. 

Определить 

начальный уровень 

сформированности  

знаний о правилах 

дорожного 

движения и 

сознательного их 

выполнения  на 

дороге 

 Пешеходные правила Экскурсия, беседа, 

моделирование 

проблемных ситуаций, 

психогимнастика, 

сюжетно - ролевая игра, 

чтение, рассматривание 

сюжетных картинок, 

рисование 

конструирование. 

Расширять знания 

детей о правилах 

поведении 

пешеходов на улице 

и дороге, развивать 

умения сравнивать, 

анализировать. 

 Художественно – 

творческая деятельность. 

«Светофор» 

(конструирование) 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, игровая 

деятельность, 

пальчиковая 

гимнастика, 

конструирование. 

Закреплять знания о 

светофоре, 

изготавливать из 

бросового 

материала светофор. 

Развивать внимание, 

мелкую моторику 

рук. 

 Мнемодорожка «Игры 

детей с мячом» 

 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

разработка  и зарисовка 

мнемодорожки «Игры 

детей с мячом» 

 

 

 

 

 

Закреплять у детей 

правила игр с 

мячом. Учить детей 

самостоятельно 

придумывать и 

изготавливать 

мнемодорожку 

«Игры детей с 

мячом» 
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Октябрь Как рождаются опасные 

ситуации 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

дорожных ситуаций на 

слайдах, беседа, 

физкультминутка, 

игровая деятельность. 

Развивать связную 

речь, умение 

правильно 

высказывать своѐ 

мнение, 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

дорогах города. 

 Безопасность на 

велосипеде и на самокате 

(на площадке детского 

сада) 

Беседа, рассматривание 

и обыгрывание  

дорожных ситуаций, 

работа по 

мнемодоржкам  

«Катание на 

велосипеде», «Катание 

на самокате», катание на 

велосипедах и на 

самокатах. 

Развивать у детей 

связную речь. 

Закреплять  навыки 

безопасного 

поведения на 

самокате и на 

велосипеде. 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Автомобильная 

заправочная станция» 

Разыгрывание 

различных ситуаций 

Формировать 

понятие о 

назначении 

автомобильной 

заправочной 

станции и 

профессиях  людей,  

которые там 

работают. Развивать 

диалогическую 

речь. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Безопасность на 

дороге». 

Проблемная ситуация, 

беседа, игровая 

деятельность, 

физкультминутка, 

продуктивная 

деятельность, 

художественное слово, 

подвижные игры. 

Закреплять с детьми 

правила 

безопасного 

поведения на 

автодорогах, на 

которых есть 

регулируемые и 

нерегулируемые 

пешеходные 

переходы. 

Ноябрь Алгоритмическое 

пособие «Дорожная 

азбука микрорайона 

Журавлики» 

 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

достопримечательных 

мест и карты  

микрорайона 

Журавлики. 

Продуктивная 

деятельность – 

коллективное 

Развивать у 

дошкольников 

умение работать 

сообща, 

ориентироваться на 

заданной плоскости. 

Развивать внимание, 

усидчивость. 
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изготовление 

алгоритмического 

пособия  

 Алгоритмическое 

пособие «Дорожная 

азбука микрорайона 

Журавлики» 

 

Продуктивная 

деятельность – 

коллективное 

изготовление 

алгоритмического 

пособия 

Продолжать 

развивать у 

дошкольников 

умение работать 

сообща, 

ориентироваться на 

заданной плоскости. 

Развивать внимание, 

усидчивость. 

 «Маршрут от дома до 

детского сада» 

Алгоритмическое 

пособие «Дорожная 

азбука микрорайона 

Журавлики» 

 

 

Выполнение 

предложенных заданий, 

физкультминутка, 

рисование 

Учить 

ориентироваться на 

заданной плоскости. 

Развивать связную 

речь, умение 

изобразить свой 

маршрут от дома до 

детского сада. 

 Заучивание 

стихотворения 

«Полосатая дорожка» 

 

Чтение стихотворения, 

рассматривание 

мнемотаблицеы 

«Полосатая дорожка», 

физкультминутка, 

заучивание 

стихотворения.  

Развивать умение 

соотносить 

изображение со 

словами в тексте, 

рассказывать в 

определѐнной 

последовательности, 

используя заданный 

дидактический 

материал, развивать 

внимание, память, 

связную речь. 

Декабрь Водитель и пассажир Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение и 

обыгрывание ситуаций, 

игровая деятельность, 

художественное слово, 

работа с  

мнемотаблицей 

«Правила поведения 

водителя в машине» 

Формировать у 

детей знания о 

правилах поведения 

водителя и 

пассажира в 

автотранспорте. 

Развивать связную и 

диалогическую 

речь. Воспитывать 

культуру поведения 

в транспорте. 

 Сочинение рассказов и 

сказок по правилам 

дорожного движения 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

составление сказок и 

рассказов. 

Развивать у детей 

связную речь, 

логическое 

мышление, 

воображение. 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность «Дорожные 

Проблемная ситуация, 

рассматривание карт с 

изображением условных 

знаков, объяснение, 

Формировать 

знания о правилах 

дорожного 

движения. 
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правила очень нужны, 

дорожные правила очень 

важны».  

 

 

 

дидактическая игра 

«Угадай дорожный 

знак» 

  

Закреплять 

представления о  

дорожных знаках  

(цвет, форма, 

характерные 

элементы, к какой 

группе относится). 

Развивать внимание, 

логическое 

мышление. 

  Придумай новый 

дорожный знак 

 

Беседа, рисование, 

пальчиковая 

гимнастика, составление 

рассказа 

Учить детей 

передавать 

предметы в 

схематическом 

изображении, 

развивать 

воображение, 

связную речь 

Январь Какие опасности 

подстерегают пешеходов 

на заснеженной и 

обледенелой дороге 

  

 

 

 

Рассматривание 

слайдов, обсуждение  и 

обыгрывание опасных 

ситуаций, 

физкультминутка, 

художественное слово 

Сформировать у 

детей знания о 

безопасном 

поведении во время 

зимнего периода – 

заснеженная и 

обледенелая дорога. 

 Просмотр видеороликов 

из передачи «Дорожные 

войны» 

 

 

 

Просмотр, беседа, 

физкультминутка. 

Учить детей 

умению рассуждать, 

самостоятельно 

делать выводы. 

Развивать связную 

речь. Воспитывать 

бережное 

отношение к своей 

жизни. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Регулировщик» 

Рассматривание 

иллюстраций, рассказ В. 

Дорохова «Влиятельная 

палочка», работа по 

мнемотаблице «Если на 

перекрѐстке сломался 

светофор», игровая 

деятельность. 

Расширить знания 

детей о профессии  

«регулировщик», о 

его «жестах» во 

время 

регулирования во 

время движения на 

дорогах. Закреплять 

правила перехода 

проезжей части. 

Февраль «В гости к другу» 

Алгоритмическое 

пособие «Дорожная 

азбука микрорайона 

Журавлики» 

 

 

Выполнение 

предложенных заданий, 

физкультминутка, 

рисование 

Учить 

ориентироваться на 

заданной плоскости. 

Развивать связную 

речь, умение 

изобразить свой 

маршрут от дома до 
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 детского сада. 

 Энциклопедия 

автомобиля 

 

 

 

 

Беседа, рассматривание 

слайдов, 

физкультминутка, 

творческая 

деятельность, 

художественное слово. 

Познакомить с 

различными 

требованиями и 

правилами 

дорожного 

движения в 

различных странах с 

различными видами 

транспорта  (о 

машинах с другим 

рулевым 

управлением) 

 Изготовление лэпбука 

«Правила дорожные всем 

знать положено» 

 

 

Беседа – объяснение, 

пальчиковая 

гимнастика, 

продуктивная 

деятельность, 

художественное слово. 

Развивать умение 

работать сообща, 

внимание, 

аккуратность в 

выполнении работы. 

 

 

 

 

Изготовление лэпбука 

«Правила дорожные всем 

знать положено» 

 

Продуктивная 

деятельность – 

аппликация., 

пальчиковая гимнастика 

Развивать умение 

работать сообща, 

внимание, 

аккуратность в 

выполнении работы. 

Март Организованная 

образовательная 

деятельность «Знаки 

важные дорожные – 

компас взрослых и 

ребят» 

 

 

 

Проблемная ситуация, 

беседа, продуктивная и 

игровая  деятельность, 

физкультминутка, 

художественное слово 

Формировать 

знания детей об 

истории 

возникновения 

дорожных знаков, о 

видах дорожных 

знаков 

(предупреждающие, 

запрещающие, 

указательные, знаки 

сервиса). 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к ПДД. 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Автошкола» 

 

 

 

Разыгрывание 

различных ситуаций 

Формировать 

понятие о 

автошколе и еѐ 

назначении, 

профессиях  людей,  

которые там 

работают. Развивать 

диалогическую 

речь. 

 Заучивание 

стихотворения 

«Подземный 

пешеходный переход» 

 

Чтение стихотворения, 

рассматривание 

мнемотаблицеы 

«Подземный 

пешеходный переход», 

Развивать умение 

соотносить 

изображение со 

словами в тексте, 

рассказывать в 
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физкультминутка, 

заучивание 

стихотворения 

определѐнной 

последовательности, 

используя заданный 

дидактический 

материал, развивать 

внимание, память, 

связную речь. 

 Лэпбук «Правила 

дорожные всем знать 

положено» 

 

Решение ребусов. 

Отгадывание загадок.  

Развивать у 

дошкольников 

логическое 

мышление, память. 

Апрель «Объясни ситуацию» 

Алгоритмическое 

пособие «Дорожная 

азбука микрорайона 

Журавлики» 

 

 

 

 

Обсуждение 

предложенных заданий, 

физкультминутка, 

художественное слово. 

Учить 

ориентироваться на 

заданной плоскости. 

Развивать связную 

речь, умение 

высказать своѐ 

мнение о 

происшедшей 

ситуации на дороге. 

 Мнемотаблица  «Изучаем 

дорожные знаки» 

 

 

 

 

Рассматривание, 

объяснение, составление 

описательного рассказа, 

физкультминутка. 

Закреплять с детьми 

знаки дорожного 

движения (внешний 

вид, назначение, к 

какой группе 

относится). 

Развивать связную 

речь, умение 

составлять 

описательный 

рассказ по 

заданному пособию. 

 Лэпбук «Правила 

дорожные всем знать 

положено» 

 

 

 

 

Решение кроссфордов. 

Заучивание пословиц. 

Развивать у 

дошкольников 

логическое 

мышление, память. 

 Экскурсия на 

автостоянку 

 

 

Рассматривание машин, 

побывавших в дорожной 

аварии, беседа 

Расширять 

представления 

дошкольников о 

последствиях 

несоблюдения 

правил дорожного 

движения 

водителями и 

пешеходами. 

Воспитывать 

желание строго 

соблюдать правила 

и бережное 
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отношение к своей 

жизни. 

Май Лэпбук «Правила 

дорожные всем знать 

положено» 

 

 

Выполнение заданий по 

рабочей тетради 

«Правила дорожного 

движения» 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения. 

Развивать логику 

мышления, 

внимание, память. 

 В стране Правил 

дорожного движения 

Викторина, кукольный 

театр, игры на подиуме, 

постановка опыта, 

дидактическая игра, 

подвижные игры,  игры 

с использованием 

элементов ТРИЗ, 

организация 

эксперимента. 

Развивать у детей 

навыки безопасного 

поведения на 

дороге, решать 

дорожные ситуации 

в соответствии с 

Правилами 

дорожного 

движения, 

воспитывать 

культуру поведения 

на улице. 

 Азбука улиц и дорог Диагностическое 

обследование, беседы, 

наблюдения. 

 

 

 

Определить уровень 

сформированности 

навыков 

безопасного 

поведения на дороге 

 

                                                                                                    Приложение №  3 

Блок «Ребѐнок - пешеход»      

 Мнемодорожка «Переход дороги по светофору» 

1. Как правильно перейти дорогу по светофору? 

2. Можно только переходить дорогу на зелѐный сигнал светофора. 

3. НЕЛЬЗЯ переходить дорогу на красный сигнал светофора 
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« Если горит красный сигнал светофора» 

1. НЕЛЬЗЯ переходить дорогу на красный сигнал светофора, когда едут машины. 

2. НЕЛЬЗЯ переходить дорогу на красный сигнал светофора, если на ней нет  машин. 

 

  

 
 

                 Мнемодорожка  «Переход проезжей части» 

 

1. Как перейти дорогу, по которой ездят машины? 

2. Надо переходить дорогу по «пешеходному переходу». 

3. НЕЛЬЗЯ переходить дорогу, где нет «пешеходного перехода»! 

 

 

 

 
 

 

                     Мнемодорожка «Правила перехода проезжей части» 

ПЕРЕХОДИ ДОРОГУ НА ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА  И  ПО  

ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 

 

 

 

 



Дровникова Ольга Викторовна 

31 
 

 
           

Мнемотаблица 

«Правила поведения пешеходов около проезжей части» 

            1. НЕЛЬЗЯ близко подходить и стоять у края дороги! 

            2. НЕЛЬЗЯ близко подходить к краю дороги на остановке     

 

 

           

Мнемодорожка «Если на перекрѐстке сломался светофор?» 

1. Как перейти проезжую часть, если сломался светофор? 

Руководителем движения на перекрѐстке становится регулировщик. Регулировщик – это 

сотрудник Дорожно – постовой службы (ДПС). Его главный атрибут – жезл. 

2. Если регулировщик стоит к вам спиной или грудью, то переходить нельзя. Это 

означает то же, что и красный сигнал светофора. 

3. Если регулировщик стоит с поднятой вверх рукой – это соответствует жѐлтому 

сигналу светофора. 
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4. Если регулировщик повернулся с вытянутой вдоль груди рукой – это всѐ равно, что 

зелѐный сигнал светофора – можно переходить улицу. 

 

  Мнемодорожка «Как правильно переходить проезжую часть» 

 

        1. Как перейти проезжую часть? 

        2. Надо найти пешеходный переход. 

        3. Перед переходом через проезжую часть надо посмотреть налево. 

        4. Затем при переходе посмотреть направо. 

                                              

 

 

                                                                                                     Приложение №  4 

Блок «Ребѐнок и городской транспорт» 

Мнемотаблица  «Правила поведения водителя в машине» 

 

1. Что запрещается делать водителю в машине во время движения?  

2. НЕЛЬЗЯ во время движения быть непристѐгнутым ремнѐм безопасности! 

3. НЕЛЬЗЯ во время движения  разговаривать по сотовому телефону! 

4. НЕЛЬЗЯ во время движения  одевать наушники во время поездки! 
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«Правила поведения пассажира в машине» 

 

 

1. Что запрещается  делать пассажиру в машине во время движения?  

2. НЕЛЬЗЯ во время движения быть непристѐгнутым ремнѐм безопасности  

3. НЕЛЬЗЯ во время движения высовываться в открытое окно! 

4. НЕЛЬЗЯ отвлекать водителя во время движения! 

Приложение №  4 

Мнемотаблица  

«Как правильно обходить общественный транспорт?» 

 

1. Как правильно обходить автобус? 

2. НЕЛЬЗЯ обходить автобус спереди! 

3. Можно обходить автобус сзади. 
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1. Как правильно обходить трамвай? 

2. НЕЛЬЗЯ обходить трамвай сзади! 

3. Можно обходить трамвай спереди. 

 

Мнемодорожка «Пассажир выходит из автомобиля» 

 

1. Как выйти пассажиру из автомобиля? 

2. НЕЛЬЗЯ выходить из автомобиля на проезжую часть! 

3. Можно выйти из автомобиля на сторону тротуара. 
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Мнемодорожка 

«Правила поведения пассажира в общественном транспорте» 

 

1.Как пассажиру вести себя в общественном транспорте? 

2.НЕЛЬЗЯ кричать. 

3.НЕЛЬЗЯ во время движения высовываться из открытого окна. 

4.Надо спокойно сидеть или спокойно стоять, держась за поручни. 

 

 

 

Приложение № 5 

Блок «Ребѐнок – водитель детских транспортных средств» 

Мнемодорожка  « Катание на санках» 

 

1.Где можно кататься на санках? 

2.На санках можно кататься на тротуаре. 

3.НЕЛЬЗЯ  кататься на проезжей части. 

4.НЕЛЬЗЯ кататься с горки, которая находиться рядом с проезжей частью. 

 

 
 

          Мнемодорожка  « Игры детей с мячом» 

  1.Где можно играть с мячом? 

   2. НЕЛЬЗЯ играть с мячом на проезжей части! 

   3. Можно играть с мячом во дворе дома. 
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Мнемодорожка  «Катание на велосипеде» 

1.Где можно кататься на велосипеде? 

2.НЕЛЬЗЯ кататься на велосипеде на автомобильной дороге! 

3.Можно кататься на велосипеде по тротуару. 

 

 

 
 

 

Мнемодорожка «Катание на самокате» 

 

 1.Где можно ездить на самокате? 

 2. НЕЛЬЗЯ ездить на самокате по проезжей части. 

3. Можно ездить на самокате во дворе дома. 

4. Можно ездить на самокате по тротуару. 

5. НЕЛЬЗЯ ездить на самокате в наушниках. 
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    Приложение № 6 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«ЗНАКИ ВАЖНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ – КОМПАС ВЗРОСЛЫХ И РЕБЯТ»  
                              (подготовительная к школе группа) 

 

Возраст детей 

направленность 

группы 

Дети  6 – 7  лет  

Форма 

проведения ОД 

Игра - занятие 

Приоритетные 

образовательные 

области 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель Формировать знания детей о дорожных знаках 

Программные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное  развитие: 

- учить дошкольников определять место в заданном пространстве 

(городе) для установки дорожных знаков в соответствии с их 

назначением. 

- закреплять знания детей о светофоре, о назначении его цветов; 

- формировать представление  об истории возникновения дорожных 

знаков; 

- активизировать и проверить знания о внешнем виде и назначении 

основных  дорожных знаков,  развивать  умение  классифицировать 

их по группам (предупреждающие, закрепляющие, 

предписывающие, указательные, знаки сервиса); 

Речевое развитие:  

- развивать умение строить предложения по вопросам, описывая 

свои действия. 

Физическое развитие:  

- развивать умение выполнять физические упражнения в 

соответствии со словами. 

Воспитательные: 

 - Воспитывать познавательный интерес к ПДД, желание помогать 

тому, кто оказался в беде. 
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Виды детской 

деятельности 

Коммуникативная: диалог педагога и детей. 

Двигательная: физкультминутка «Самолѐты»  

Продуктивная: рисование  по нарисованным пунктирным линиям, 

закрашивание. 

Формы 

организации 

детской 

деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей,  самостоятельная 

деятельность детей, работа в подгруппах. 

Ресурсы Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, 

экран, магнитофон. 

Раздаточный материал: рисунки на кругах из бумаги с 

изображением идущих (пунктиром) и стоящих  человечков: 

(изображение наполовину - вдоль), которые обычно изображаются 

на светофоре; простые и цветные карандаши, клеѐнки, салфетки, 

клей – карандаши. 

Наглядно – демонстрационный материал: костюм ПДДейки, 

игрушечные большие машины,  обклеенные большие коробки в виде 

домов и разных учреждений; подставки под дорожные знаки,  

светофоры на подставках двух видов (с двумя и с тремя круглыми 

окошками); круги разных цветов соответствующего размера (для 

светофора);  коробка с веткой, корой дерева и камнем; разорванные  

и разрезанные на куски дорожные знаки;   картонные шаблоны 

определѐнной формы под дорожные знаки (треугольные, 

квадратные, круглые, прямоугольные). 

Ожидаемые 

результаты: 

- сформировано основное представление о светофоре и назначении 

его цветов, об истории возникновения дорожных знаков; 

- развито умение классифицировать дорожные знаки по группам; 

- умеет ориентироваться в заданном пространстве для установки 

дорожных знаков в соответствии с их назначением; 

- отвечает на вопросы педагога полным предложением; 

-  совершенствование навыков связной речи; 

- сформировано желание помогать тем, кто оказался в беде. 

Этапы ОД Деятельность педагога Деятельность  

ребѐнка 

      Планируемые 

результаты 

I.Мотивационно – 

ориентировочный 

этап 

Технология  

активного 

слушания: 

слушание – 

сопереживание, 

учебный диалог: 

диалог – проблема. 

       (СЛАЙД: дорожные 

знаки после урагана) 

     Перед  детьми 

появляется сюжетный 

герой, запыхавшись от 

быстрого бега – 

ПДДешка, который 

прибыл из страны с 

необыкновенным 

названием – «ПДДейка». 

Он информировал ребят 

о том, что совсем 

недавно прошѐл сильный 

ураган: от него все 

дорожные знаки 

разлетелись и 

поломались и из – за 

Дети 

внимательно 

слушают 

-  внимательно слушать 

и правильно  

воспринимать 

заданную 

информацию. 
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этого в стране полная 

неразбериха. 

ПДДешка в полном 

отчаянии, не знает, кого 

ему попросить о помощи, 

так как он понимает, что 

может произойти беда. 

II. Поисковый 

этап 

Постановка цели и 

задач деятельности. 

Подготовка к 

дальнейшей 

деятельности. 

 

   Воспитатель 

предлагает подумать, что 

может произойти, если 

не будет дорожных 

знаков. 

        ПДДешка рассказывает,  

ре  , что у них в стране уже 

про       произошли несколько 

ава   аварий, в  результате 

которых несколько ПДДешек 

пострадало. 

(Старается вызвать у 

детей желание оказать 

помощь) 

Дошкольники решают 

помочь ПДДешкам. 

Ответы 

детей: 

На дорогах 

будут 

происходить  

аварии.  

Могут 

пострадать не 

только 

машины, но и 

пешеходы. 

Водители 

машин не 

будут 

пропускать 

друг друга и т. 

д. 

- умение логически 

мыслить, правильно 

рассуждать. 

 

III.Практический  

этап 

Задание 1. 

Технология 

активного 

слушания: диалог – 

взаимопонимания. 

 

    Педагог  предлагает 

подумать, как им туда 

быстро добраться. 

     Приземлившись в 

страну ПДДейка   

(имитация города), 

педагог обращает 

внимание на упавший 

светофор, который не 

работает.  Предлагает его 

отремонтировать - 

показывает кружки 

разного цвета. Из них, 

дети должны выбрать 

только те, которые есть 

на светофоре и вставить 

их в определѐнные 

отверстия этого 

регулирующего 

устройства.  

  -   Что обозначают цвета 

светофора? 

  Решают 

лететь на 

самолѐте. 

Физкультмину

тка 

«Самолѐты». 

 

 

 

Выбирают 

кружки трѐх 

цветов: 

красный, 

жѐлтый, 

зелѐный. 

Дети 

выполняют 

задания. 

Отвечают на 

вопросы 

педагога 

- сформировано 

умение отвечать 

полным ответом; 

- внимательно слушать 

заданную 

информацию; 

- сформированы 

навыки связной  речи. 

 

Задание 2.  
Постановка цели и 

задач деятельности. 

Технология 

активного 

слушания: диалог – 

    Обращает внимание на  

другой  светофор, 

который тоже упал и 

сломался. (Поднимает). 

Сколько в нѐм круглых 

окошек? 

 

 

 

 

Садятся за 

столы. 

- умение выполнять 

задание и заканчивать 

его в требуемый, 

временной момент; 

- правильно мыслить, 

умение рассуждать. 
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изложение.     Предлагает его тоже 

отремонтировать:  взять 

кружок, на котором 

человечек изображѐн 

пунктиром,  обвести его 

карандашом, закрасить  в 

тот цвет, которым он 

бывает на светофоре. 

- Что обозначает этот 

сигнал светофора? 

    Затем предлагает взять 

другой круг (Нарисована 

одна половина человечка)    

нарисовать симметрично 

другую половину и  . 

раскрасить его  в 

соответствующий цвет. 

     Предлагает кому – 

нибудь  из детей вставить 

в светофор свою работу. 

 

 

Дети 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

выполняют 

задания 

 

Задание 3. 

Технология 

активного 

слушания: диалог – 

изложение.  

  Рассказ ПДДешки о 

том, как раньше жили 

люди без дорожных 

знаков.  

   Приносит  коробку, в 

которой:  камень, 

сломанная ветка, кора 

дерева и предлагает 

подумать, как эти 

предметы могут быть 

связаны с правилами 

дорожного движения. 

   Вначале, для того, 

чтобы обозначить свои 

маршруты, 

путешественники 

надламывали  у  деревьев 

ветки  и делали на коре 

надсечки. 

- Удобны ли были эти 

«знаки» для 

путешественников?  

   - Ещѐ вдоль дорог 

устанавливали камни 

определѐнной формы, 

которые обозначали тоже  

какое – нибудь заданное 

направление.  

     Удобно ли было 

использовать камни в 

качестве дорожных 

знаков? 

  

Предположени

я детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильно 

воспринимать новую 

информацию; 

- сформированы знания 

о дорожных знаках в 

прошлом; 

- сформировано  

умение самостоятельно 

делать выводы. 
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    - Люди  задумались о 

том, как же сделать знаки 

более заметными. Когда 

они научились писать, 

они стали вдоль дорог 

ставить статуи, на 

которых делали надписи 

различных направлений. 

Позднее на таких столбах 

стали  указывать 

расстояние и  название 

местности. Такие столбы  

красили  в чѐрные и 

белые полоски. Как вы 

думаете, для чего? 

 

 

 

Ответы 

 

 

4 задание 

Технология 

активного 

слушания: диалог – 

изложение. 

   Воспитатель обращает 

внимание на 

изображение  

современных дорожных 

знаков (запрещающие, 

предупреждающие, 

указательные и знаки 

сервиса)  

Вопросы: Какой формы? 

Какого цвета? Какие на 

них есть условные 

обозначения? Что они 

обозначают? и т. д. 

Ответы.  

 

 - сформированы 

знания о дорожных 

знаках; 

.- сформировано 

умение 

классифицировать 

дорожные знаки по 

группам. 

5 задание 

Технология 

активного 

слушания. 

 

     ПДДешка обращает 

внимание, что в его 

стране дорожные знаки 

не только раскиданы, но 

и разломаны на куски и 

предлагает их собрать. 

     Даѐт специальные 

шаблоны для того, чтобы 

дети наклеили на них все 

части знаков, которые 

они собрали, чтобы 

получился целый  

дорожный знак. 

    После выполнения 

задания,  рассказывают 

про дорожный знак: 

форма, цвет, условные 

обозначения и т. д.  

     Педагог предлагает 

эти знаки вставить в 

подставку в том месте 

города, где он должен 

стоять (Дорожный знак 

«Дети» - возле макета 

Делятся на 

команды и 

собирают из 

частей 

дорожные 

знаки по 

определѐнным 

группам. 

Садятся за 

столы 

Пальчиковая 

гимнастика.   

 

 

 

 

Выполняют 

задания. 

 

 

 

- сформировано 

внимание; 

- самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения задания 

своих сверстников. 
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«Школа», «Дорожные 

работы»- возле 

«имитации  «дорожных 

работ».  «Пешеходный 

переход» - возле 

пешеходного перехода и 

т. д.  

6 задание 

Технология 

активного 

слушания. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Игра «Угадай 

дорожный знак» 

 

   Педагог обращает 

внимание детей на 

разные условные 

обозначения: 

геометрические формы 

дорожных знаков,  

«облачка» разных цветов,  

первые буквы названий 

основных групп 

дорожных знаков,  

карточки с 

изображениями 

условных обозначений, 

которые есть на 

дорожных знаках.  

     Воспитатель 

выкладывает на доску 

несколько условных 

обозначений, по которым 

дети должны догадаться, 

какой это дорожный 

знак. 

 - сформировано 

логическое  мышление; 

- сформированы знания 

о внешнем виде 

дорожных знаков. 

I. Рефлекс

ивно - 

оценочный этап 

 

   ПДДешка благодарит 

детей за оказанную ими 

помощь и прощается с 

ними. Провожает их 

назад в детский сад. 

Воспитатель: - Что 

делали в стране 

«ПДДейка?» 

 - Запомните – надо 

всегда помогать тому, 

кто оказался в беде! 

Дети! Будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что 

можно! 

Выполняйте непременно, 

всѐ, что знаки говорят!  

   Дарит на память 

картинки с 

изображением дорожных 

знаков.  

  

Физкультмину

тка 

«Самолѐты». 

 

Ответы на 

вопросы 

- развитие 

мыслительной 

деятельности, памяти; 

- развитие умения 

подвести итог 

выполненной работы. 
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 Приложение № 6 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА ОЧЕНЬ  НУЖНЫ, ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА ОЧЕНЬ 

ВАЖНЫ» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Возраст детей 

направленность 

группы 

Дети  6 – 7  лет  

Форма 

проведения ОД 

Игра - занятие 

Приоритетные 

образовательные 

области 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель Формировать знания детей о правилах дорожного движения 

Программные 

задачи 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное  развитие: 

- продолжать учить детей классифицировать дорожные знаки по 

группам; 

- закреплять знания о назначении сигналов светофора; 

- учить правильно оценивать ситуацию, сложившуюся на проезжей 

части и действовать согласно правилам дорожного движения; 

Речевое развитие:  

- развивать связную речь, умение вести диалог, высказывать свои 

мысли, оформляя их полным предложением; 

Физическое развитие:  

- развивать умение выполнять физические упражнения в 

соответствии со словесной инструкцией педагога.. 

Художественно – эстетическое развитие: 

- закреплять умение составлять целое изображение из отдельных 

частей и наклеивать их по заданному шаблону. 

 Воспитательные: 

 - воспитывать желание соблюдать правила дорожного движения, 

ответственное отношение к своей жизни и к жизни окружающих 

людей. 

Виды детской 

деятельности 

Коммуникативная: диалог педагога и детей. 

Двигательная: физкультминутка , передвижение в разных 

направлениях, в соответствии с сигналами регулировщика, речь с 

движением. 

Продуктивная: аппликация 

Формы 

организации 

детской 

деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей,  самостоятельная 

деятельность детей, работа в подгруппах. 

Ресурсы Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, 

экран. 

Раздаточный материал: карты с условными обозначениями 

дорожных знаков, кружки разных цветов: красные, жѐлтые, зелѐные, 

рули, жезл, клей – карандаши, клеѐнки, салфетки,  
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Наглядно – демонстрационный материал: 3 кружка из картона: 

красный, зелѐный, жѐлтый, дорожные знаки на магнитах разных 

групп  (запрещающие, предупреждающие, указательные, знаки 

сервиса), буквы, обозначающие  группы дорожных знаков,  

плоскостное изображение перекрѐсткаразрезные дорожные знаки и 

шаблоны для них большого размера (2 шт), «пешеходный переход», 

объѐмные дорожные знаки, магнитная доска, иллюстрации к 

сложившейся  ситуации на автодороге. 

Ожидаемые 

результаты: 

- умеют  классифицировать дорожные знаки по группам: 

запрещающие, предупреждающие, указательные и знаки сервиса); 

- знают о назначении светофора и его сигналов; 

- умеют  правильно оценивать ситуацию, сложившуюся на проезжей 

части и действуют  согласно правилам дорожного движения; 

- умеют составлять целое изображение из отдельных частей; 

- умеют вести диалогическую речь, правильно  высказывать свои 

мысли, оформляя их полным предложением; 

- умеют выполнять физические упражнения в соответствии со 

словесной инструкцией педагога. 

- сформировано  желание соблюдать правила дорожного движения. 

Этапы ОД Деятельность педагога Деятельность  

ребѐнка 

      Планируемые 

результаты 

I.Мотивационно – 

ориентировочный 

этап 

Технология  

активного 

слушания: 

слушание – 

сопереживание, 

учебный диалог: 

диалог – проблема. 

 (Видеоролик: аварии на 

дороге из передачи 

«Дорожные войны») 

Педагог рассказывает 

детям о том, что она 

смотрела передачу 

«Дорожные войны», в 

которой видела много 

аварий, которые 

случились на 

автодорогах страны.  

Дети 

внимательно 

слушают.  

-  внимательно слушать 

и правильно  

воспринимать 

заданную 

информацию. 

 

II. Поисковый 

этап 

Постановка цели и 

задач деятельности. 

Подготовка к 

дальнейшей 

деятельности. 

  - Как вы думаете, 

почему происходят такие  

аварии?   

     Педагог предлагает 

выяснить это вместе с 

детьми.  

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение логически 

мыслить, правильно 

рассуждать. 

 

III.Практический  

этап 

Задание 1. 

Технология 

активного 

слушания: диалог – 

взаимопонимание. 

 

   (СЛАЙД: 

пешеходный переход) 

- Скажите, как правильно 

надо переходить дорогу? 

  Воспитатель обращает 

внимание на 

пешеходный переход, 

который считается 

нерегулируемым. 

 Отвечают на 

вопросы: 

По 

пешеходному 

переходу. 

Регулируемым 

переходом 

считается 

переход, где 

- сформировано 

умение отвечать 

полным ответом; 

- внимательно слушать 

заданную 

информацию; 

- сформированы 

навыки связной  речи; 

- умеют выполнять 
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(СЛАЙД: светофор) 

- Какой переход 

считается 

регулируемым? Какие 

цвета есть у светофора?  

   Проводит игру на 

внимание «Светофор» 

(Когда показывает 

красный кружок –  

должны присесть, 

жѐлтый – хлопать в 

ладоши, зелѐный – идти, 

высоко поднимая ноги).  

Предлагает вспомнить, 

как работает светофор. 

Физкультминутка 

«Светофор» 

   - Что надо делать, если 

светофор сломался? 

Игра «Регулировщик» 

(Выбираются 

регулировщик, пешеходы 

и водители. Ребѐнок – 

регулировщик регулирует 

движение на дороге, а 

остальные дети 

действуют, согласно его 

указаниям). 

установлен 

светофор. 

  

Отвечают на 

вопросы 

педагога 

 

 

Дети 

выполняют 

движения, в 

соответствии с 

текстом и в 

соответствии с 

сигналами. 

 

Ответы 

детей: 

Надо вызывать 

регулировщика 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

Задание 2.  
Постановка цели и 

задач деятельности. 

Технология 

активного 

слушания: диалог – 

изложение. 

 -    Что регулирует 

движение на 

автодорогах?  

-  Какие группы 

дорожных знаков вы 

знаете? 

 Предлагает обозначить 

буквами группы 

дорожных знаков (П – 

предупреждающие, С – 

знаки сервиса, З – 

запрещающие, у – 

указательные). Раздаѐт 

детям дорожные знаки и 

предлагает их 

прикрепить на доску под 

соответствующую букву.  

 

Ответы: 

На автодорогах 

движение 

регулируют 

дорожные 

знаки. 

Запрещающие, 

предупреждаю

щие, 

указательные, 

знаки сервиса. 

 

 

 

Дети 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

- умение выполнять 

задание и заканчивать 

его в требуемый 

временной момент; 

- правильно мыслить, 

умение рассуждать. 

 

Задание 3. 

Технология 

      Педагог раздаѐт 

детям карты с 

  Дети 

выполняют 

- правильно 

воспринимать новую 
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активного 

слушания: диалог – 

изложение.  

Игра «Угадай 

дорожный знак»      

изображением условных 

обозначений дорожных 

знаков: его формы,  

цвета, характерного  

условного обозначения и 

первой буквы названия 

группы, к которому 

относится  этот  

дорожный знак. 

Объясняет, что по этим 

условным обозначениям 

необходимо определить 

дорожный знак. 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию; 

- сформированы знания 

о дорожных знаках; 

- сформировано  

умение самостоятельно 

рассказать о дорожном 

знаке. 

 

4 задание 

Технология 

активного 

слушания: диалог – 

изложение. 

   Воспитатель даѐт 

другое задание - собрать 

из мелких кусочков 

рассыпавшиеся знаки и 

наклеить их на заготовки 

дл этих знаков. Делит 

детей  на две команды 

для выполнения задания. 

Загадывает загадки про 

знаки, которые будут 

собирать команды. 

Можно встретить знак 

такой 

На дороге скоростной 

Где больших размеров 

яма 

И ходить опасно прямо, 

Там где строился район, 

Школа, дом иль стадион 

(Движение пешеходов 

запрещено) 

Что за лошадь, вся в 

полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. 

(Пешеходный переход)  

 Подводится итог 

выполненной работы. 

(СЛАЙД: дорожные 

знаки «Пешеходный 

переход», «Движение 

пешеходов запрещено») 

- Скажите, для кого 

предназначены 

дорожные знаки? 

  - Назовите, какие здесь 

знаки для водителей, а  

какие для пешеходов.  

Одна команда 

собирает один 

дорожный знак, 

другая – 

другой. 

Наклеивают  на 

заготовки для 

этих знаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: Для 

водителей и 

пешеходов. 

 

Выполняют 

задание. 

 - сформированы 

знания о дорожных 

знаках; 

.- сформировано 

умение работать 

сообща; 

- развита мелкая 

моторика рук; 

- развито умение 

собирать целое из 

частей. 

внимание; 

- самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения задания 

своих сверстников. 
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5 задание 

Технология 

активного 

слушания. 

 

 (Слайд: автобусная 

остановка) 

- Что это за дорожный 

знак? Где  его 

устанавливают? 

- Как называют людей, 

которые едут в 

автобусе? 

 (СЛАЙД: в автобусе) 

  Предлагает стать 

пассажирами и пройти 

в автобус. Выбирается 

водитель. Помогают 

ему завести мотор. 

- Давайте с вами 

вспомним правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 
  

 

Ответы: 

Рядом с 

автобусной 

остановкой. 

Пассажиры. 
 

 

Дети 

произносят 

соответствую

щие звуки: др, 

др, др. 

Ответы: - Во 

время 

движения 

нельзя 

высовываться 

из окна. 

- Во время 

движения 

нельзя 

отвлекать 

водителя; 

- Нельзя 

кричать. 

- Надо 

уступать 

место 

пожилым 

людям 

- Нельзя 

бегать по 

салону 

общественного 

транспорта и 

т. д. 

- сформированы знания 

о правильном 

поведении  в 

общественном 

транспорте; 

- развита связная речь. 

 

 

6 задание 

Технология 

активного 

слушания. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

   Обращает внимание. 

Что автобус подъехал к 

перекрѐстку. Что такое 

перекрѐсток?  

- Давайте внимательно 

рассмотрим этот 

участок дороги (на 

магнитной доске) 

- Как вы думаете, все 

ли пешеходы и 

водители здесь 

соблюдают правила 

дорожного движения? 

Каждому из детей 

предлагает назвать 

опасную ситуацию, 

Ответы: 

Пересечение 

двух дорог. 
 

Выходят из 

автобуса. 
 

 

 

 

 

 

 

Объясняют 

сложившуюся 

ситуацию: 

- сформировано 

логическое  мышление 

– развито умение 

оценить сложившуюся 

ситуацию и правильно 

еѐ исправить; 
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которая происходит на 

проезжей части и 

объяснить, какие 

правила дорожного 

движения нарушают 

пешеходы или 

водители. 

    Предлагает 

исправить все 

нарушения дорожного 

движения.  
 

 

Дети с мячом 

играют на 

проезжей 

части  

Пешеход 

переходит 

дорогу на 

красный 

сигнал 

светофора.  

Ребѐнок на 

велосипеде 

едет по 

проезжей 

части.  

Пассажир 

высунулся из 

окна автобуса. 

Девочка 

катается на 

роликах по 

проезжей 

части. 

Автомобиль  

стоит около 

знака 

«Стоянка 

запрещена» и 

т.д  

Дети 

исправляют. 

(Например: 

переставляют 

девочку, 

катающуюся 

на роликах,  

на тротуар; 

автомобиль, 

который 

остановился 

около знака 

«Стоянка 

запрещена», 

переставляют 

к знаку 

«Место 

стоянки» и т. 

д.) 

 

I. Рефлекс

ивно - 

оценочный этап 

 Хвалит дошкольников за 

исправление опасной 

дорожной ситуации   

   
 

Ответы на 

- развита мыслительная 

деятельность, память; 

- развито умение 
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 Что могло бы 

произойти, если 

ситуация осталась  на 

дороге прежней?   

 Почему на дорогах 

случаются аварии? 

 Что надо делать для 

того, чтобы на дорогах 

не происходили аварии  

и несчастные случаи, 

которые показывают в 

передаче «Дорожные 

войны»? 

 - Что мы сегодня с 

вами делали? 

   Предлагает 

рассказать стихи о 

правилах дорожного 

движения. 

    Каждому ребѐнку  

предлагает выбрать 

себе кружки: если 

понравилось – взять 

зелѐный, не очень – 

жѐлтый кружок, если 

не понравилось – то 

красный. 
 

вопросы: 

Случилась бы 

авария, 

несчастный 

случай. 

Пешеходы и 

водители 

нарушают 

правила 

дорожного 

движения. 

Надо 

соблюдать 

Правила 

дорожного 

движения. 
 

Рассказывают 

стихи о 

правилах 

дорожного 

движения. 
 

Выбирают 

кружки 

определѐнного 

цвета. 
 

подвести итог  работы. 

 

 

                                                                                                    Приложение № 7                                                                        

                                «Изучаем дорожные знаки» 

              Мнемотаблица  «Расскажи о дорожном знаке» 

(Составление описательного рассказа) 
1.Что это за знак? 

2. Какого он цвета? 

3. Какой формы? 

4. Какое условное обозначение есть на этом знаке? 

5. Что обозначает этот  дорожный знак? 

6. К каким знакам он относится? 
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УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

«Место остановки автобуса» 

1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  квадратной формы. 

3. Он  синего цвета с белым квадратом посередине 

4. В центре знака находится  изображение автобуса 
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                                           УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

«Пункт первой медицинской помощи» 

 

1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  прямоугольной формы. 

3. Он  синего цвета с белым  квадратом  посередине 

4. В центре знака находится  изображение  красного медицинского креста 

 

 

 
 

                                   УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

«Место стоянки»  

 

1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  квадратной формы. 

3. Он  синего цвета 

4. В центре знака находится  изображение  в виде печатной большой буквы «Р» 
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                                      УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

« Въезд запрещѐн» 

 

1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  круглой формы. 

3. Он  красного цвета. 

4. В центре знака находится  белый прямоугольник в виде кирпича 

 

 
 

 

                                           УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

«Движение на велосипеде запрещено» 

1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  круглой формы. 

3. Он  белого цвета с красной каймой 

4. В центре знака находится  изображение  велосипеда 
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                                    УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК «Дети» 

1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  треугольной формы. 

3. Он  белого цвета с красной каймой 

4. В центре знака находится  изображение  бегущих детей 

 
 

                                                 «Пешеходный переход» 

1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  квадратной формы. 

3. Он  синего цвета с белым  треугольником  посередине 

4. В центре знака находится  изображение  пешехода, идущего по 

«пешеходному переходу» 

 

 
 

                                         УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК «Дорожные работы» 
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1. Что это за дорожный знак? 

2. Этот знак  треугольной формы. 

3. Он  белого цвета с красной каймой 

4. В центре знака находится  изображение  работающего человека на дороге. 

 

 
 

Приложение № 8 

 

Дидактическая игра «Что? Где? «Когда?» 

(для детей от 5 до 7 лет) 

Цель:  

 Расширять знания детей о светоотражающих элементах – фликерах, их 

разновидностях и назначении. 

 Закреплять понятия о том, в какое время суток их надо носить, на что их можно 

размещать пешеходам в целях безопасности жизни на проезжей части. 

 Развивать умение определять, в каких местах  нужно носить фликер. 

 Воспитывать у детей заботливое отношение к своей жизни.   

 

Материал:   Большие карты с изображением частей суток (утро, день, вечер, ночь) – 3 шт; 

большие карты с изображением разных предметов (шапка, сумка, утюг, велосипед, 

коляска, куртка, шарф,  стул, цветы, настольная лампа, ваза, чайник) – 4 предмета на 1 

карте; большие карты, на которых изображены фотографии  разных мест окружения 

(магазин, обочина, цирк, детский парк, квартира, перекрѐсток, пешеходный переход, 

парикмахерская, стоматологическая поликлиника, школа, детский сад, рынок) – 4 фото на 

1 карте; На всех картинках, расположенных на больших картах, в правых  нижних углах 

приклеены небольшие кусочки  липкой ленты. 30 фликеров разной формы, с обратной 

стороны которых наклеены небольшие кусочки липкой ленты. 

Ход игры:  

        В игре могут участвовать 1 или 3 ребѐнка. Каждому ребѐнку раздаются по три 

больших карты: одна карта с изображением частей суток; вторая карта – с изображением 

разных предметов; третья карта – с изображением разных общественных мест и по 10 

штук фликеров разной формы. Детям педагог предлагает найти картинки, на которых  

изображено то время суток, когда нужно носить фликеры (дети выбирают: вечер, ночь). 
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Другое задание: найти те предметы, к каким можно прикрепить фликер в тѐмное время 

суток в целях безопасности жизни на проезжей части (дети выбирают: шапка, сумка, 

велосипед, коляска, куртка, шарф). Третье задание: найти фотографии с изображением 

общественных мест, где нужно прикреплять фликер (дети выбирают: обочина, 

пешеходный переход, перекрѐсток). 

На все выбранные картинки дети прикрепляют фликеры с помощью липкой ленты. 

Рекомендации по использованию в практике работы ДОУ: игру можно использовать в 

ходе организованной образовательной деятельности и в индивидуальной работе.  

 

 

 

                Дидактическая игра «Угадай дорожный знак» (для детей от  6 - 7 лет) 

Цель: 

    Формировать знания детей о дорожных знаках (цвет, форма,  характерные 

элементы этого знака, к какой группе относится).  

 Развивать внимание, логическое мышление. 

Материал: Разные дорожные знаки. Карты с условными обозначениями  для этих знаков:  

- геометрическая форма дорожного знака (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).   

- «облачко»  определѐнного   цвета: тѐмно – голубое, белое, красное, кайма определѐнного 

цвета этого дорожного знака.   

- первая буква названия основной группы дорожных знаков (П – предупреждающие, У – 

указательные, З – запрещающие, С – знаки сервиса) . – характерные  изображения, 

которые есть на знаках ( человечек, велосипед, полоска наискось, кровать, буква Р, 

бегущие дети, автобус,  и т. д.).  
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Ход игры:  

       На середину  стола педагог  выкладывает  разные дорожные знаки. Каждому ребѐнку 

раздаѐт карты с условными обозначениями для  этих дорожных знаков (геометрическая 

форма, «облачко» определѐнного цвета, первая буква названия  основной группы 

дорожных знаков и  изображение, которое есть на знаке).         

     Детям предлагается определить с помощью этих условных обозначений, какой это 

дорожный знак. Найти его среди  предложенных  знаков,  сказать, что это за знак,  что он 

обозначает и где его устанавливают. 

Рекомендации по использованию в практике ДОУ: 

     Игру можно использовать в ходе организованной образовательной деятельности с 

целью закрепления основных правил дорожного движения и в индивидуальной работе с 

детьми. 

 

Дидактическая игра «Установи  правильно дорожные знаки» (для детей от 5 до 7 лет) 

Цель: 

- Закрепить знания детей о дорожных знаках и их назначении; 

-Научить детей соотносить дорожные знаки к месту их назначения. 

Материал: карточки с изображением экстренных дорожных знаков и фотографий с  

объектами  назначения (больница, автозаправочная станция, пост ДПС, место стоянки, 

опасный поворот,  дорожные работы, пешеходный переход, железнодорожный переезд со 

шлагбаумом, место стоянки такси и другие) 
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Ход игры: 

      В игре участвуют 1 – 2 ребѐнка. Воспитатель раздаѐт детям карточки с изображением 

дорожных знаков и фотографии с изображением различных объектов назначения. Ребѐнок 

должен правильно  разложить дорожные знаки  к объектам назначения:  школа, 

гостиница, пост ДПС, автобусная остановка, опасный поворот и т. д. Выигрывает тот 

ребѐнок, который первым в правильно выполнит задание.  

 Рекомендации по использованию в практике ДОУ: 

     Игру можно использовать в ходе организованной образовательной деятельности с 

целью закрепления основных правил дорожного движения и в индивидуальной работе. 

 

 

Приложение № 9 

Алгоритмическое  пособие 

«Безопасный путь по микрорайону «Журавлики» 

(для детей 5-7 лет) 

Цель: создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах микрорайона, к котором живут дети путѐм 

практического обыгрывания. 

Задачи: 

- совершенствовать представления о правилах дорожного движения и назначении 

дорожных знаков; 
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- формировать навыки перехода проезжей части; 

- закреплять правильное употребление в речи детей пространственной терминологии  

(слева – справа, спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, 

посередине, вдоль, напротив); 

- развивать логическое мышление, внимание, умение правильно и безопасно добираться 

до определѐнного места родного микрорайона; 

-  развивать  связную речь и умение правильно ориентироваться на плоскости; 

- воспитывать у детей желание строго выполнять правила дорожного движения. 

Материал:  
     Игра изготовлена в виде карты  - схемы с частичным изображением микрорайона 

Журавлики, размером 47 см *  96 см, на которую крепятся  различные фотографии с 

изображением достопримечательных мест.   Белым цветом  обозначены  образовательные 

учреждения (детские сады, школы) и разметка на дорогах. Серым цветом -  жилые дома, 

черным - автодороги, синим -  магазины, мраморным  -  тротуары, зелѐным – кварталы 

микрорайона.  Маленькие игрушечные мини - машинки, маленькие человечки, деревья, 

дорожные знаки.   

Предварительная работа:  

   Рассматривание и изучение карты – схемы микрорайона «Журавлики» с целью умения 

ориентироваться на заданной плоскости; 

    Изучение внешнего вида дорожных знаков и их назначения.    

Варианты проведения игровой деятельности: 

1 вариант 

«Расставь правильно дорожные знаки» 

    В игровой деятельности могут участвовать от 1 до 4 детей.  Педагог раздаѐт им разные 

дорожные знаки, которые они должны правильно расставить на  карте – схеме 

микрорайона Журавлики в соответствии с участками дорог. 

2 вариант 

«Движение пешеходов и транспорта» 

      В игровой деятельности принимают участие от 1 до 4 детей. Для обыгрывания 

различных дорожных ситуаций педагог вместе с детьми расставляет на карту – схему  

соответствующие дорожные знаки, раздаѐт им  «пешеходов» и разные мини - машинки.  

     Дошкольники с помощью своего игрушечного инвентаря «передвигаются» по  

микрорайону Журавлики в соответствии с расставленными дорожными знаками и 

комментируют свои действия. 

3 вариант 

«Дойди дорогу до назначенного места» 

     В игровой деятельности могут участвовать от 1 до 4 детей. Для обыгрывания им 

предлагаются «человечки», которым необходимо  дойти до определѐнного места, 

соблюдая правила дорожного движения. Свои действия дети должны прокомментировать. 

Варианты: 

 «Найди дорогу  от своего дома до детского сада» 

«Найди самый безопасный путь от своего дома до детского сада» 

«Найди дорогу от своего дома до дома своего друга» 

«Дойди от своего дома до бассейна «Дельфин» и т. д 

4 вариант 

«Объясни ситуацию» 

    Педагог с помощью игрушечного инвентаря обыгрывает разные дорожные ситуации. 

Дети должны прокомментировать эту ситуацию (Кто нарушил правила дорожного 

движения, кто поступил правильно, неправильно). 

5 вариант 

«Объясни, как ты едешь» 
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     Дети передвигают свои машины в разных направлениях и комментируют, где и как они 

едут (в соответствии с дорожными знаками, по отношению к другим машинам и объектам, 

которые находятся рядом). Например: Я еду между красной и зелѐной машиной, 

заворачиваю направо,  слева от меня торговый центр «Европа» и т. д. 

Рекомендации по использованию алгоритмического пособия: можно использовать в 

ходе организованной образовательной деятельности и в ходе индивидуальной работы по 

закреплению правил дорожного движения. 

     

Приложение №  10 

Стихи. Загадки. 

Загадка 

Что за лошадь? 

Вся в полоску 

На дороге загорает 

Люди едут и бегут  

А она не убегает  (Пешеходный переход) 
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                                                  Загадка 

Вот идут четыре брата 

По наезженной дороге 

Но они совсем не ноги 

Никогда не расстаются 

Два следа за ними вьются  (Колѐса) 
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Стихотворение «Опасный поворот» 

 

Здесь опасный поворот 

Знак предупреждает 

Не лети, как самолѐт 

Никто не пострадает!  

 
 

Стихотворение «Подземный пешеходный переход» 

На широкой улице 

Глаза от красок жмурятся 

Разноцветные машины 

Волги, лады, лимузины 

Где дорогу перейти? 

На ту сторону пройти 
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Всем поможет переход 

Под землѐю, что идѐт. 

 
Стихотворение «Полосатая дорожка» 

Дорогу нужно перейти, 

Но светофора нет на пути 

С шумом несутся мимо машины, 

Но для волнения нету причины. 

Есть специальный для нас переход - 

«Зеброй» его называет народ. 

Смело идѐм полосатой дорожкой. 

Водители, вы подождите немножко! 
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Приложение № 11 

Лэпбук «Правила дорожные всем знать положено!»  
  

Развивающее пособие  по обучению детей 5 – 7 лет правилам дорожного движения 

 

 Задачи: 

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Закреплять знания о дорожных знаках (внешний вид, назначение) 

3. Развивать  связную  диалогическую речь, внимание,  мелкую моторику рук, 

логическое мышление. 

 

Материал и оборудование: папка, размером   29 см * 32 см,  изготовленная в виде книги, 

страницы которой обклеены самоклеющейся плѐнкой серого цвета. На каждой странице 

находится дидактическое пособие по обучению и закреплению знаний детей по правилам 

дорожного движения: «Дорожные знаки» (задания о дорожных знаках: что обозначает, к 

какому виду относится, где их устанавливают),   «Художественное слово» (стихи, загадки, 

пословицы), «Отгадай» (ребусы, кроссворды, тетрадь с заданиями) 

Рекомендации  использования дидактического пособия: можно использовать  в ходе 

организованной образовательной деятельности данного направления и  в индивидуальной 

работе. 
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Приложение № 12 

 

Родительское собрание с использованием элементов мастер – класса «Использование 

различных приѐмов мнемотехники для формирования и закрепления знаний детей с 

ОВЗ по  правилам дорожного движения» 

 

             «Если ребѐнок молчит, покажите ему картинку, и он  заговорит» 

                                                                                                    К. Д. Ушинский 

Цель: познакомить родителей воспитанников с приѐмами технологии  «мнемотехника» по 

правилам дорожного движения, применяемых в работе с детьми. 

Задачи: 

-  рассказать родителям о работе, которая ведѐтся в детском саду с их детьми по правилам 

дорожного движения; 

- сформировать понятие о том, как технология «мнемотехника» влияет на более быстрое 

запоминание знаний по правилам дорожного движения у их детей и способствует 

развитию связной речи;  

- способствовать развитию более тесного контакта  с семьями воспитанников в работе по 

данному направлению. 

- воспитывать у родителей воспитанников чувство ответственности за своих детей.  

Оборудование: видеопроектор, мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы по 

разным блокам: «Ребѐнок – пешеход», «Ребѐнок и городской транспорт», «Ребѐнок – 

участник средств передвижения»; мнемодорожки, мнемотаблицы «Изучаем дорожные 

знаки», «Стихи. Загадки», картонные листы в форме дорожек, чѐрные и красные маркеры, 

элементы дорожных знаков, кружки красного, жѐлтого, зелѐного цветов, клей-карандаши. 

Ход мероприятия: 

Педагог:  -  Уважаемые родители! Безопасность жизнедеятельности детей представляет 

собой серьѐзную проблему современности. Каждый год в нашей стране на дорогах 

попадают в аварии сотни детей. Причины этому -  незнание правил дорожного движения, 
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их неумение быстро ориентироваться в дорожно – транспортной обстановке. Вот почему с 

самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения.  

(СЛАЙДЫ: разная организованная образовательная деятельность с участием детей 

данной группы) 

     В нашем детском саду ведѐтся большая работа в данном направлении.       С детьми 

проводили  организованную образовательную деятельность «На дороге без правил 

нельзя», «Школа юных пешеходов», «Дорожные знаки очень нужны, дорожные знаки 

очень важны», «Путешествие в город Правил дорожного движения» и другие. Вся  

образовательная деятельность объединялась  в циклы  на основе единой тематики. Все 

циклы были взаимосвязаны и строились на усложнении содержания.  

(СЛАЙДЫ:  дети в ходе бесед) 

      Проводились беседы: «Безопасность на велосипеде и на самокате», «Какие опасности 

подстерегают пешеходов на заснеженной или обледенелой дороге», «Правила 

безопасности в транспорте», «Улица полна неожиданностей», «Фликер – наш 

телохранитель»  и т. д. 

(СЛАЙДЫ: дети играют в дидактические игры) 

       Обучение детей  правилам дорожного движения осуществляется и  в игровой форме. 

В  дидактических играх, как «Угадай знак», «Что? Где? Когда?», «Дорожные ситуации», 

«Разложи правильно», «Собери дорожный знак», «Что говорит жезл?», дети учатся  

размышлять, рассуждать,  использовать на практике полученные «теоретические» знания 

данного направления.  

     (СЛАЙДЫ: алгоритмическое пособие «Дорожная азбука микрорайона 

Журавлики)      

     С помощью  алгоритмического пособия  «Дорожная азбука микрорайона Журавлики», 

с детьми закрепляем  не только  правила дорожного  движения, но и учим их 

ориентироваться в микрорайоне Журавлики (на заданной плоскости). Дошкольникам 

даются такие задания: «Найди самый короткий путь», «Найди самый безопасный путь», 

«В гости к другу», «Моя дорога в детский сад». Дети в ходе игры комментируют свою 

дорогу. 

(СЛАЙДЫ: дети в ходе сюжетно – ролевых игр) 

     С воспитанниками проводим сюжетно – ролевые игры: «Станция технического 

обслуживания автомобилей», «Перейди перекрѐсток», «Службы спасения», 

«Автомобильная заправочная станция», «Автобус с пассажирами», «Автошкола», 

«Автоинспектор и водители», дошкольникам позволяется моделировать типовые 

варианты дорожной обстановки и реализовывать возможность разнообразного участия в 

игре, где мы создаѐм  максимально приближѐнные условия игровой деятельности к 

реальной дорожной действительности.  

(СЛАЙДЫ: экскурсии, целевые прогулки)  
       Большое значение в работе по обучению знаний дорожного движения имеют целевые 

прогулки и экскурсии. С детьми побывали на автомобильной стоянке, где они могли 

увидеть машины, побывавшие в аварии. Неоднократно ходили к ближайшей проезжей 

части на улицах Королѐва и улице Космонавтов, где  дошкольники изучали правила 

пешеходов, наблюдали дорожное движение, закрепляли ранее полученные знания. 

(СЛАЙДЫ: творческие работы детей по аппликации, лепке, рисованию, 

конструированию по правилам дорожного движения) 

               Проводили с детьми рисование на такие темы: «Дороги нашего города», 

«Безопасное движение», «Мы - пассажиры», «Умные дорожные знаки», «Наземный 

переход».  Тематика организованной образовательной  

деятельности по аппликации такова: «Светофор на пешеходном переходе», 

«Перекрѐсток», «Едем на автобусе», «Дорожный знаки» и другие. Из пластилина дети 

лепили «пешеходный переход», мост, разные виды транспорта, автомобильное кресло, 

перекрѐсток. Аналогичные работы выполнялись с использованием конструктора ЛЕГО.  
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      Несмотря на проводимую работу по правилам дорожного движения, учебный 

предлагаемый материал детьми иногда усваивается недостаточно, так как для детей с ОВЗ 

характерна кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. 

Недостаточный словарный запас. Многие дети неспособны грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий и развѐрнутый ответ. Имеются трудности в 

построении монолога: например, описательный рассказ на предложенную тему, пересказ 

какой – либо информации. Снижено логическое обоснование своих утверждений и 

выводов.  

(СЛАЙД: Мнемотехника – обучающая технология, способствующая  эффективному 

запоминанию и  развитию связной речи) 

       И поэтому было решено внедрить в работу с детьми  по обучению правил дорожного 

движения обучающую технологию – мнемотехника.   Мнемотехника – обучающая 

технология, способствующая  эффективному запоминанию и  развитию связной речи. 

      В работе данного направления вначале необходимо познакомить детей с 

мнемоквадратами, на которых изображено схематично - силуэтные  изображения, 

обозначающие какой – либо предмет  или объект. (Показ). Затем образовательная 

деятельность усложняется – детям демонстрируются мнемодорожки, состоящие из трѐх, 

четырѐх мнемоквадратов.  

     Воспитатель демонстрирует родителям изготовленные мнемоквадраты. Затем 

мнемодорожки по блокам «Ребѐнок – пешеход», «Ребѐнок  и городской транспорт», 

«Ребѐнок – участник средств передвижения». 

     Пример 1: мнемодорожка «Переход дороги по светофору». Эта мнемодорожка 

разделена на 3 мнемоквадрата. По первому мнемоквадрату мы задаѐм вопрос: Как 

правильно перейти дорогу по светофору? По второму и третьему,  мы комментируем 

нарисованное (что можно делать, что нельзя): можно только переходить дорогу на 

зелѐный сигнал светофора, нельзя переходить дорогу на красный сигнал светофора. 

      После этого педагог предлагает родителям пересказать правило по представленной  

мнемодорожке. 

       Родители выполняют задание. 

       Пример 2: мнемодорожка «Правила пассажира в общественном транспорте». Эта 

мнемодорожка разделена на 4 мнемоквадрата. По первому мнемоквадрату мы задаѐм 

вопрос: Как пассажиру вести себя в общественном транспорте? Глядя на последующие 

квадраты, мы рассказываем по ним правила поведения в общественном транспорте: 

нельзя кричать, нельзя во время движения высовываться из открытого окна, надо 

спокойно сидеть или спокойно стоять, держась за поручни. 

 Также после представленной педагогом мнемодорожке, родители повторяют заданную 

информацию. 

       Пример 3: мнемодорожка «Катание на самокате». Мнемодорожка состоит из 5 

мнемоквадратов. По первому мнемоквадрату задаѐтся вопрос: Как правильно ездить на 

самокате? Затем «расшифровываем» изображения следующих квадратов: нельзя ездить на 

самокате по проезжей части, можно ездить на самокате во дворе дома, можно ездить на 

самокате по тротуару, нельзя ездить на самокате в наушниках. 

       Затем педагог предоставляет возможность родителям самостоятельно всѐ повторить. 

       После этого воспитатель демонстрирует другие мнемодорожки и предлагает 

родителям попробовать «прочитать» по ним заданную учебную  информацию. 

      Родители выполняют задания. 

 Педагог: - А теперь предлагаю вам разделиться на 3 подгруппы для выполнения 

следующего задания. 

Родители делятся на подгруппы. Им раздаются чѐрные и красные маркеры,  картонные 

листы в виде дорожек, поделѐнные на мнемоквадраты. 
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Педагог: - Каждой подгруппе необходимо разработать по 1 мнемодорожке. Первой 

подгруппе по блоку «Ребѐнок - пешеход», второй подгруппе  - «Ребѐнок и городской 

транспорт», третьей - «Ребѐнок  - участник средств передвижения». 

     Родители выполняют задания и затем представляют свою придуманную  

мнемодорожку. 

Педагог: - И наконец, самая сложная структура технологии «мнемотехника» – это 

мнемотаблицы. Мнемотаблицы также состоят из мнемоквадратов. Минимальное их 

количество в мнемотаблице должна составлять 6 штук. Как составить мнемотаблицы? 

Мнемотаблица может быть нарисована от руки или составлена из картинок, как коллаж. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

 (СЛАЙД: составление мнемотаблиц) 

      Чтобы составить мнемотаблицу, нужно:  

1. Расчертить лист бумаги на квадраты. Разбить информацию на части, определяя важные 

моменты.  

2.Нарисовать на каждый такой момент силуэтно – схематичную картинку.  

3. Информацию, на которую дети должны ответить, в мнемодорожках обозначается в виде 

вопроса. 

  Самое главное, чтобы содержание мнемотаблиц было понятно дошкольникам. 

   (СЛАЙД: работа с мнемотаблицами) 

 Педагог: - Работа с мнемотаблицей состоит из нескольких этапов: 

 1.Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней нарисовано 

  2. Осуществление, так называемого перекодирования информации 

  3. После перекодирования осуществляется пересказ правил с опорой на картинки 

(схематическое изображение), то есть происходит отработка метода запоминания. 

(СЛАЙД: виды мнемотаблиц) 

Педагог: - Мнемотаблицы могут использоваться: 

- для заучивания стихов; 

-  загадок; 

-  для запоминания правил; 

- для составления рассказов (о дорожных знаках). 

     Воспитатель демонстрирует для родителей мнемотаблицу по блоку «Ребѐнок – 

пешеход»: «Правила поведения пешеходов около проезжей части». Предлагает кому – 

нибудь из них составить полный рассказ (правило) по этой мнемотаблице. 

      Родители выполняют задание. 

     Воспитатель даѐт задание  трѐм подгруппам родителей для самостоятельного 

выполнения: первой -  разобраться в заданной информации по мнемотаблице «Правила 

поведения водителя в машине» из блока  «Ребѐнок – и городской транспорт». Второй -  

разобраться  по мнемотаблице «Как правильно обходить общественный транспорт» из 

блока «Ребѐнок и городской транспорт», третьей подгруппе –  по мнемотаблице  «Катание 

на самокате и велосипеде»   из блока «Ребѐнок – участник средств передвижения». 

       Затем желающим родителям предлагается составить полный рассказ (правило) по 

своим мнемотаблицам. 

     Родители выполняют задание. 

 (СЛАЙД: дорожные знаки) 

Педагог: -Работа с помощью технологии «мнемотехника» проводится в детском саду с 

вашими детьми не только по формированию правильного поведения на автодорогах, но и 

по ознакомлению дорожных знаков. Были разработаны мнемодорожки: «Узнай дорожный 

знак», в ходе которых дети должны были по определѐнным схематическим изображениям 

(цвет, форма, заданные элементы)  узнать  заданный дорожный знак. 

     Воспитатель демонстрирует несколько заданных мнемодорожек. После этого даѐт 

задание -  придумать аналогичные мнемодорожки. Также задание выполняют 3 
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подгруппы, которым предлагаются определѐнный материал: картонные карты в виде 

дорожек, различные условные обозначения, маркеры, клей – карандаш. 

   Родители выполняют задание. 

Педагог: - С помощью мнемотаблиц «Расскажи о дорожном знаке», с  заложенной 

определѐнной информацией в виде кодированных изображений, дети учатся рассказывать 

о дорожном знаке по  вопросам: Что это за знак? Какого он цвета? Какой формы? В каком 

месте дороги устанавливается этот знак? К каким знакам он относится? (Например: Этот 

знак называется «Пункт медицинской помощи», он синего цвета, прямоугольной формы.  

     Устанавливается вдоль дороги недалеко от медицинского пункта, где людям могут 

оказать медицинскую помощь.  Он относится к Знакам сервиса).  

      Воспитатель предлагает родителям составить рассказ о дорожных знаках по 

аналогичным мнемотаблицам.  

     Родители выполняют задание. 

Педагог: - В мнемодорожках и мнемотаблицах по заучиванию стихов и загадок 

используются не только графические изображения, но и художественные  (картинки) для  

более творческого восприятия детей. Использование опорных рисунков для обучения 

заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру.  

(СЛАЙД: Этапы работы над стихотворением) 

 Этапы работы над стихотворением: 

1. Выразительное чтение стихотворения. 

2. Вопросы по содержанию стихотворения, помогая детям уяснить основную мысль. 

3. Выяснить, какие слова непонятны детям, объяснить их значение в доступной для 

детей форме. 

4. Чтение отдельно каждой строчки стихотворения . Дети повторяет ее с опорой на 

мнемотаблицу. 

5. Дети рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

6. Дети по памяти зарисовывают мнемотаблицу  

     Воспитатель предлагает родителям «прочитать» стихи и загадки по заданным 

мнемодорожкам и мнемотаблицам.      

Родители выполняют задание. 

Педагог: - Уважаемые родители, сегодня вы познакомились с обучающей технологией 

«мнемотехника», которую можно применять в обучении дошкольников правилам 

дорожного движения.  В ходе работы по мнемодорожкам и мнемотаблицам в данном 

направлении, дети учатся  планировать рассказ и воспроизводить его в логичном порядке. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения. 

(Слайд: мнемотехника помогает развить) 

 Мнемотехника помогает развивать:  

• зрительную и слуховую память; 

• зрительное и слуховое внимание; 

• воображение; 

• восприятие; 

• развивает кругозор; 

• развивает все стороны речи; 

   умение перекодировать информацию, т.е. преобразовать из абстрактных символов в 

образы. 

 Педагог: - Хотелось бы  обратить ваше внимание на то, что эти методические пособия 

почти не требуют финансовых затрат. На изготовление мнемотаблиц и мнемодорожек 

требуется только маркеры,  

картон и по необходимости цветные картинки. Такие дидактические средства вы можете 

изготовить дома вместе со своими детьми не только по правилам дорожного движения, но 

и по другому обучающему направлению. 

Спасибо за внимание и за участие! 
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Релаксация.  

- Если вам понравилось наше сегодняшнее мероприятие, то возьмите зелѐный кружок, 

если не очень – то жѐлтый, если не понравилось – красный. 

КВН для детей подготовительной группы с участием родителей 

 «Дорожная азбука родного города» 

Цель: закреплять знания  детей о  правилах дорожного движения.  

Задачи: 

1.Формировать знания  о внешнем виде и назначении дорожных знаков.  

2. Развивать умение ориентироваться в своѐм родном микрорайоне Журавлики по 

видеосюжету. 

3. Развивать интеллектуальные функции  - мышление, память, внимание. . 

4. Стимулировать интерес к двигательной активности у детей и родителей, развивать 

быстроту, ловкость, сноровку.  

6. Воспитывать чувство ответственности за свою команду, доброжелательные отношения 

между родителями и их детьми и  осознанное отношение к своей безопасности. 

Предварительная работа с детьми:  разучивание песни, сценок, «приветствия» о 

правилах дорожного движения, целевые прогулки к проезжей части микрорайона 

Журавлики, придумывание нового дорожного знака. 

Предварительная работа с  родителями: придумывание нового  дорожного знака, 

разучивание «приветствия», песни, частушек. 

Оборудование: видеопроектор, музыкальный центр, фишки, головные уборы для 

капитанов, обручи (2шт), эмблемы для двух команд по количеству участников, фишки 

«такси», руль, 3 кружка (красный, жѐлтый, зелѐный), игрушечные машинки по количеству 

детей, памятки для родителей о правилах дорожного движения, 2 мольберта, костюмы для 

участия детей в сценках. 

Ход мероприятия: 

   Зал оформлен выставкой детских рисунков «Улицы нашего города», трѐхцветными 

шарами в виде светофоров,  

Звучит музыка. 

(СЛАЙД 1: КВН «Игра – путешествие по родному городу») 
Воспитатель 1: - Здравствуйте уважаемые родители, дети, гости!  

     Сегодня наша встреча посвящена очень важной проблеме – воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения на улицах города. Вы все знаете, что у нас в городе много 

дорог, по которым ездят машины и чтобы не попасть в беду, детям необходимо знать 

правила дорожного движения.  

Воспитатель 2: - Сегодня ребѐнок ходит с вами вместе, а завтра он станет 

самостоятельным пешеходом. Работа по обучению детей правилам безопасного поведения 

на дорогах должна быть систематической. И чтобы она принесла хорошие результаты, 

недостаточно одной беседы с детьми. Нужно применять знания на практике. 

Воспитатель 1: -   ИТАК, сегодня в зале – большой и интересный день! 

Мы начинаем наш весѐлый, любимый КВН под название «Дорожная азбука родного 

города» 

(Звучит фонограмма “Мы начинаем КВН”) 

Воспитатель 2:  - В нашем мероприятии участвуют две команды: команда детей под 

названием «Светофорчики» 

(Заходят и становятся по левую сторону зала). 

Команда  взрослых «ПДДешки». 

( Заходят и становятся по правую сторону зала). 

 - Давайте им поаплодируем. 

Воспитатель 1: - Сейчас наши команды поприветствуют друг друга. Слово 

предоставляется команде детей "Светофорчики"     
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 (СЛАЙД 2: эмблема команды «Светофорчики») 

Мы команде "ПДДешки»" 

Шлем свой пламенный привет. 

И от всей души желаем 

Дать им правильный ответ. 

Знать правила движения -  

Большое достижение. 

-  Слово предоставляется команде взрослых "ПДДешки»    

(СЛАЙД 3: эмблема команды «ПДДешки» 
 Сегодня с вами мы сразимся, 

 Но просто так мы не сдадимся, 

 Будем правила движенья 

 Выполнять без возраженья. 

 Пусть вам и нам сопутствует удача. 

 Стать грамотными пешеходами -  

 Вот наша задача! 

Воспитатель: -  Команды друг друга поприветствовали. Молодцы! А сейчас ваши 

команды должны выбрать себе капитанов. 

Выбирают капитанов. 

Воспитатели одевают на головы капитанов .................... 

(СЛАЙД 4: город Губкин) 

Воспитатель 1: ну, что ж,  сейчас мы предлагаем всем вам отправиться в путешествие по 

нашему родному городу и в ходе этого путешествия вам будут даваться задания.  

За каждое  правильное выполненное задание команда будет получать 1 фишку. Чья 

команда наберѐт больше фишек, та и выиграет. 

Воспитатель 2: - Итак, первый вопрос для команды «Светофорчики». 

Скажите, как называется наш город? Почему он получил такое название? 

Ответы. 

(Воспитатель за правильный ответ даѐт фишку) 

(СЛАЙД 5: микрорайон Журавлики) 

- Вопрос для команды «ПДДешки». Как называется микрорайон, где находится наш 

детский сад?  (Журавлики). Почему он получил такое название?  

Ответы. 

(Воспитатель за правильный ответ даѐт фишку) 

(СЛАЙД 6: детский сад) 

Воспитатель 2: - Ну, что ж начинаем наше путешествие. А отправляемся мы с вами от 

нашего детского сада на автобусе, который стоит нас и ждѐт. (Автобус из стульчиков, 

повѐрнутых по направлению к экрану, «водитель автобуса» - ребѐнок с рулѐм).  

Как называется наш детский сад? На какой улице он находится? 

Ответы.  

- Молодцы. Занимайте свои места.  

(Начало видеоролика «Дорожная азбука родного города») 

- Все удобно сели? Наш автобус отправляется. Он выезжает со двора нашего детского 

сада и выезжает на дорогу, по которой ездят машины. Обратите внимание на знак, 

который установлен у дороги с правой стороны. («Главная дорога»). Значит эта дорога 

считается какой? (Главной) 

Теперь наш автобус поворачивает налево и выезжает на какую улицу? (Королѐва). 

Обратите внимание, что на этой улице возле дороги стоит такой – же знак. В этом 

направлении эта дорога считается главной. 

Вопрос команде «ПДДешки»: Какой знак установлен на этой дороге после знака 

«Главная дорога» и что он обозначает? 

 (Неровная дорога. На дороге препятствие и необходимо снизить скорость)  



Дровникова Ольга Викторовна 

72 
 

Воспитатель за правильный ответ даѐт фишку. 

Вопрос команде «Светофорчики»: Почему наш автобус остановился?  Какой знак стоит 

впереди? («Пешеходный переход»). Что он обозначает? 

(Дорогу можно переходить только в этом месте, где есть пешеходный переход). 

Воспитатель за правильный ответ даѐт фишку. 

Обратите внимание на большое количество автобусов. Что здесь за знак? Почему здесь 

много автобусов? (Знак «Автобусная остановка») 

Воспитатель 1: - Едем дальше. Наш автобус поворачивает. В какую сторону он 

поворачивает? (Налево). К какому учреждению мы  подъехали? (Бассейн «Дельфин») 

(СЛАЙД  7: бассейн «Дельфин») 

Воспитатель: - Вот наша первая остановка. Наш автобус останавливается. Для чего 

предназначено это здание? (В этом здании занимаются плаванием). Правильно. Здесь 

занимаются самые спортивные взрослые и дети нашего города.  А сейчас давайте с вами 

выйдем из автобуса. Скажите, для чего  

предназначен светофор? Какие цвета есть на светофоре? Что они обозначают? (Ответы). 

Предлагаю вам размяться – поиграть с тремя цветами светофора.  

Разминка «Светофор» 

     Воспитатель показывает членам команд кружки разного цвета. Они выполняют 

соответствующие движения. 

     (Красный кружок – члены команд приседают, жѐлтый кружок – хлопают,  зелѐный  

кружок -   шагают на месте, высоко поднимая ноги). 

Воспитатель: - Молодцы! Опять занимаем свои места. Наш автобус  опять выезжает на 

главную дорогу улицы Королѐва и мы едем по направлению главной 

достопримечательности нашего микрорайона.  

(СЛАЙД: парк развлечений «Чудо – Юдо - град») 

Куда подъехал наш автобус? (Парк развлечений «Чудо – Юдо – град»)? Что вы можете 

рассказать о нѐм? 

 (В парке развлечений находятся аттракционы: «Колесо обозрения», «Батут», «Нэсси», 

«Горный поток», «Слоны». Сюда люди приезжают из других городов, чтобы на них 

покататься и просто отдохнуть) 

Воспитатель: - Около парка развлечений у нас тоже будет остановка. Мы сейчас с вами 

покатаемся не на аттракционах, а на «Маршрутных такси». 

Итак, игровой конкурс «Маршрутное такси». 

(СЛАЙД: «Маршрутное такси») 

(Для каждой команды выбирается водитель (обручи – «Маршрутное такси» и  одеваются 

соответствующие шапочки на водителей). 

   С определѐнной остановки «водитель» забирает по одному пассажиру, объезжает с ним 

заданный ориентир и возвращается опять на остановку, забирая следующего пассажира. 

Игровой конкурс длится до тех пор, пока водитель не перевезѐт всех своих пассажиров. 

Подведение итогов. 

(СЛАЙД: площадь имени А. С. Пушкина) 

Воспитатель: - Наше путешествие продолжается. Занимаем свои места. Наш автобус 

отъезжает от парка развлечений «Чудо – юдо – град» и направляется куда? (Площадь 

имени А. С. Пушкина). Правильно.  

Вопрос команде «Светофорчики»: Кто такой А. С. Пушкин и какие произведения он 

написал? (Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» и. т. 

д.) 

Воспитатель за правильный ответ даѐт фишку. 

Вопрос команде «ПДДешки»: К какой дате был воздвигнут памятник А. С. Пушкину и в 

каком году? (К 200 – летию со дня его рождения, в июне 1999 года) 

Воспитатель за правильный ответ даѐт фишку 
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Воспитатель: - Это очень красивое место в нашем городе, где люди могут отдохнуть и 

полюбоваться необычным фонтаном, который построили в этом году. А сейчас командам 

предлагаем поиграть. Аттракцион называется «Сложи слово», где вы должны из 

предложенных вам букв сложить слово. 

     Командам «Светофорчики», «ПДДешки» воспитатель раздаѐт большие буквы, из 

которых они складывают слова (Автомобиль, дорога)  

Воспитатель за правильно выполненное задание даѐт фишки. 

Воспитатель: - Ну что ж, отправляемся дальше. И впереди у нас тоже 

достопримечательность не только нашего микрорайона, но и нашего города. Что это? 

(Самые высокие дома). Что вы можете о них сказать?  (Эти три дома самые высокие в 

нашем городе. В каждом доме находятся два лифта: один – маленький для перевозки 

людей, другой – для перевозки грузов. С 16 этажа виден почти весь город). Здесь у нас с 

вами будет остановка. 

Команды выходят. 

- Скажите, для чего существуют дородные знаки? (Для безопасности дорожного 

движения). Все знаки делятся на группы. Какие группы знаков вы знаете? (запрещающие, 

предупреждающие, информационно – указательные, предписывающие). И сейчас мы вам 

предлагаем проверить свои знания. 

Объявляем конкурс «Дорожные знаки» 

   Команде «Светофорчики» предлагаем разделиться на три пары. Каждой паре 

раздаются разрезные части какого – либо дорожного знака и они должны их собрать. 

Потом сказать, какой это знак, к какой группе он относится  и что он обозначает. 

(Знаки: «Дети», «Место остановки автобуса», «Пешеходный переход») 

   Команде «ППДешки» также предлагается разделиться на пары. Каждой паре раздаются 

цветные фломастеры (маркеры) для того, чтобы они нарисовали знак по предложенной 

загадке, которая находится на мольберте.  

Педагог каждой паре загадывает загадки. 

1. Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как?     

(Неровная дорога) 

2. Знак повесили с рассветом 

Чтобы каждый знал  об этом 

 Здесь ремонт идѐт дороги 

 Берегите свои ноги 

(Дорожные работы) 

3. Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там где строился район, 

Школа, дом иль стадион 

(Движение пешеходов запрещено) 

Подведение итогов.  
Воспитатель за правильно выполненное задание даѐт фишки. 

Воспитатель: - У наших команд было домашнее задание – придумать и нарисовать свой 

дорожный знак. И сейчас мы даѐм вам возможность представить свои знаки. 

Команды представляют свои дорожные знаки. 

Подведение итогов. 

Воспитатель: - Наш автобус едет дальше. К какому зданию мы подъехали? 

(Дворец спорта «Кристалл») Что вы можете о нѐм сказать? 
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(Во дворце есть ледовый каток, где люди круглый катаются  на коньках, занимаются 

фигурным катанием, играют в хоккей. В этом здании есть спортивные залы, где люди 

занимаются различными видами спорта - дзюдо, каратэ, йога. Сзади дворца спорта 

находится стадион «Кристалл»). 

Воспитатель: -  У нас с вами пятая остановка. Капитанам мы предлагаем выйти из 

автобуса. Сейчас конкурс будет для них.  

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто.  

Кто знает правила движения – 

Ответит тот без промедления. 

Капитану команде «Светофорчики» 
1.Как называется часть дороги, по которой идут пешеходы (Тротуар) 

2.Как называется часть дороги, по которой движется транспорт (Проезжая часть)  

3.Как называется переход под землѐй? (Подземный.) 

4. В каком месте люди ожидают пассажирский транспорт? (Автобусная остановка) 

5.С какой стороны следует обходить автобус? (Сзади) 

6. С какой стороны следует обходить трамвай? (Спереди) 

7.Где можно ездить на велосипеде ? (По тратуару или во дворе дома) 

Капитану команде «ПДДешки» 
1.Как называется звучащий инструмент работника ГИБДД (свисток) 

2. Как называется молчащий инструмент работника ГИБДД (жезл) 

3.  Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? И почему? (Только сзади, чтобы 

видеть идущий за ними транспорт).  

4. Что на дорогах регулирует дорожное движение. ( Дорожные знаки.)  

5. Кто регулирует дорожное движение на перекрѐстке, если сломался светофор? 

(Регулировщик) 

6. Как расшифровать ГИБДД?  

7. Что служит шофѐру для предупреждения пешеходов и других водителей об 

опасности? (Сигнал.) 

Подведение итогов. 

Воспитатель: - И у нас осталась ещѐ одно достопримечательное место, которое есть в 

нашем микрорайоне Журавлики. Так что едем туда. Что это за место? (Спасо – 

Преображенский собор). Что вы знаете о Спасо – Преображенском соборе? ( Был создан 

русскими мастерами.  Собор был построен всего за 4 года. В нѐм имеются 2 церкви: 

верхняя и нижняя, крещальный зал, воскресная школа, библиотека, читальный зал.) 

Воспитатель: - Мы с вами сегодня посетили достопримечательные места нашего 

микрорайона. Уважаемые игроки, нам пора уже возвращаться назад в детский сад.  

Сценки «Ситуации в автобусе» (Участие детей) 

1 ситуация . Неожиданно в автобус входят 2 бабушки и 1 мужчина. (Бабушкам никто не 

уступает место. Мужчина отвлекает водителя ненужными вопросами, разговорами). 

Воспитатель: - Как повели себя пассажиры? Что они должны были сделать? Что не 

должен был делать вошедший мужчина в автобус? И т. д. 

2 ситуация. Заходят несколько молодых людей в автобус: раскидывают бумажки, кричат, 

кладут свои вещи на пассажиров, кидают мяч и т. д.) 

Обсуждение ситуации, сделать соответствующие выводы. 

Воспитатель: - Вот мы и подъехали к нашему детскому саду. В заключении нашего КВНа 

командам предлагаем  исполнить свои музыкальные номера. 

Команда «Светофорчики» - исполнит  «Песню о светофоре» и напомнят нам, что 

обозначают цвета на светофоре. 

Команда «ПДДешки»  исполнят частушки по правилам дорожного движения 

1.Папа за рулем сидит 

На дорогу он глядит 
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Ты сиди и не мешай 

А тихонько наблюдай. 

2.Это всем должно быть ясно  

Даже тем, кто ходит в ясли 

Всем кто в городе живет 

«Зебра» это переход 

3.Там, где транспорт и дорога, 

Знать порядок все должны. 

На проезжей части строго 

Игры все запрещены! 

4.Если ты через дорогу 

Сам решился перейти 

 

Переход ты отыщи 

Влево, вправо погляди. 

5. И проспекты и бульвары – 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

6. Эти правила не сложны  

Даже детям в детсаду 

Люди будьте осторожны 

Берегите детвору. 

Воспитатель: - Вот и закончился наш КВН, он получился и веселым и чуть – чуть 

серьезным. И теперь нам надо подвести итоги. 

Подведение итогов. Награждение. 

- Уважаемые родители! Отличное знание и выполнение правил дорожного движения – 

залог безопасности юного покорителя жизненных дорог. Верим, что вы и дальше будете 

уделять большое внимание привитию своему ребѐнку навыков дорожной безопасности. 

Мы заинтересованы в сохранении жизни и здоровья всех членов вашей семьи, но 

безопасность дорожного движения во многом зависит от вас самих. 

Всем спасибо за внимание 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья,  

Обеспечивший успех 

Вот настал момент прощенья, 

Будет краткой моя речь. 

Говорим всем: «Досвиданья!» 

До счастливых новых встреч!» 
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Агитационный плакат 

«Детское кресло – безопасность вашего малыша» 

 

 
Книга по правилам дорожного движения 

«Мы знаем ПДД» 

 
 

 

                                                                                                   Приложение № 13 

Диагностический   инструментарий  
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(авторы: Т. Г. Хромцова, А. И. Замалеева, И. А. Щѐголева, С. Н. Черепанова, Т. И. 

Данилова, О. Л. Князева и Р. Б. Стѐркина).  

Критерии оценки компетентности в области безопасного поведения на дороге у 

старших дошкольников 

 

Старшая группа 

К концу года ребенок должен знать: 

- названия: дорога (проезжая часть, тротуар, обочина, разделительная полоса), пешеход, 

транспорт; 

- о специальном транспорте: «Пожарные», «Скорая помощь», «Милиция», их 

особенностях и правилах передвижения по дорогам; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов: предупреждающие «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса», «Дети»,  «Дикие животные», «Дорожные работы»; 

запрещающие «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена», «Движение 

пешеходов запрещено»; 

- о работе ГИБДД. 

К концу года ребенок должен уметь: 

- выполнять правила поведения в общественном транспорте: входить в автобус, 

троллейбус следует в заднюю дверь, а выходить через переднюю; нельзя высовываться и 

высовывать руки в открытые окна; нужно уступать место инвалидам, пожилым людям, 

пассажирам с маленькими детьми; 

- находить выход в дорожно-транспортной ситуации в имитационно- моделирующей игре. 

Подготовительная группа 

К концу года ребенок должен знать: 

- названия: дорога, одностороннее и двустороннее движение, пешеходный переход, 

железнодорожный переезд, островок безопасности, посадочная площадка; 

- транспортные средства (наземный, подземный, воздушный, водный), специальные 

транспортные средства; работа людей связанная с обслуживанием транспорта; 

- безопасный маршрут из дома в детский сад; 

- дорожные знаки: «Движение прямо», «Движение направо», «Железнодорожный 

переезд», ранее изученные и их назначение; 

- правила езды на велосипеде; 

- команды регулировщика; 

- правила поведения, если потерялся на улице 

- знать об опасных играх на дорогах и вблизи проезжей части. 

К концу года ребенок должен уметь: 

- выполнять правила поведения на дороге; 

- выполнять правила поведения в общественном транспорте и на автобусной остановке 

(что можно и что нельзя делать); 

- выполнять правила езды на велосипеде; 

- играть во дворе в безопасных местах; 

- находить выход из сложной дорожно-транспортной ситуации в имитационно-

моделирующей игре. 

Методика «Исключи лишнее» 

Серия 1. 

Цель: выявить представления детей о дорожных знаках. 

Материал: картинки «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Автобусная 

остановка», «Автомобиль». 

Серия 2. 

Цель: выявить представления детей об указательных и запрещающих дорожных знаках. 



Дровникова Ольга Викторовна 

78 
 

Материал: картинки «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Автобусная 

остановка», «Движение на велосипеде запрещено». 

Серия 3. 

Цель: выявить представления детей о предупреждающих дорожных знаках. 

Материал: картинки «Внимание дети», «Железнодорожный переезд», «Пешеходный 

переход», «Пешеходное движение запрещено». 

Представления детей выявляются в индивидуальной игре. Воспитатель ставит задачу: 

«Посмотри внимательно на все картинки и выбери то, что тебе кажется лишним. Объясни, 

почему эта картинка лишняя». 

Вопросник 

выявления уровня сформированности компетентности в области безопасного 

поведения на дороге у старших дошкольников 

(проводится в несколько этапов) 

Фамилия, имя ребенка ________________ Возрастная группа ___________ 

Дата заполнения "_____"____________201 __ г. 

                             "_____"____________201 __ г. 

 

Вопрос Ответ ребенка Балл 

Уровень сформированности представления: о транспортных средствах; устройстве 

проезжей части (виды перекрестков); о правилах перехода проезжей части, о работе 

ГИБДД 

 
1. Что такое улица?   

2. Как регулируется движение на улице?   

3. Какие сигналы светофора ты знаешь? Что они обозначают?   

4. Какие светофоры стоят на улицах города?   

5. Для чего на светофоре устанавливается временной сигнал?   

6. Чем отличаются транспортный и пешеходный светофоры?   

7. Как называется человек, который регулирует движение на 

дороге? 

  

8. Что помогает регулировщику управлять движением?   

9. Где должны ходить пешеходы?   

10. Что такое перекресток?   

11. Где и как нужно переходить дорогу?   

12. Чем опасен для пешехода зонтик и капюшон?   

13. Как обозначается пешеходный переход?   

14. Какие пешеходные переходы ты знаешь?   
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15. Почему нельзя отвлекаться при переходе улицы   

16. Где на проезжей части можно переждать поток машин?   

17. Где должны ездить автомобили?   

18. Чем отличается грузовой транспорт от пассажирского 

транспорта? 

  

19. Какие виды пассажирского транспорта ты знаешь?   

20. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают 

люди? 

  

21. как называется специальная служба, которая следит за 

порядком на дороге? 

  

22. Как называется человек, который следит  за движением на 

дороге, за соблюдением всеми участниками дорожного движения 

правил дорожного движения? 

 

  

Уровень знаний и умений по различению дорожных знаков  

(с использованием наглядного материала - дорожных знаков) 

1. Для чего нужны дорожные знаки?   

2. Какие дорожные знаки ты знаешь?   

3. Покажи и назови запрещающие знаки.   

4. Покажи и назови информационно-указательные знаки.   

5. Покажи и назови предупреждающие знаки.   

6. Покажи и назови знаки сервиса.   

Уровень сформированности стабильных знаний о правилах поведения для пешеходов и 

пассажиров 

1. Что такое общественный транспорт?   

2. Какие ты знаешь правила поведения в транспорте?   

3. Чего нельзя делать в транспорте?   

4. Какие ты знаешь правила поведения на улице?    

5. Чего нельзя делать на дороге?   

6. Где можно кататься на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках? 

  

7. Для чего нужны шлем, наколенники и налокотники?   



Дровникова Ольга Викторовна 

80 
 

Уровень способности различать условные и реальные дорожные ситуации, готовность 

применять на практике правила дорожного 

движения. 

Правильно переходит дорогу (в положенном месте) и в соответствии со световыми 

сигналами светофора, может предвидеть скрытую опасность и правильно на нее 

среагировать: 

 

 - опрос родителей, наблюдения в игровой деятельности. 

 

 

1. Правильно переходит дорогу (в положенном месте) и в 

соответствии со световыми сигналами светофора, может 

предвидеть скрытую опасность и правильно на нее среагировать: 

(опрос родителей, наблюдения в игровой деятельности) 

  

2. Свободно ориентируется в помещении, на участке детского 

сада, и в прилегающей к детскому саду местности (опрос 

родителей, наблюдения в совместной деятельности, экскурсиях) 

 

  

3. Правильно действует в подвижных играх по правилам 

дорожного движения (наблюдения в игровой деятельности) 

 

  

 

Критерии оценки 

Оцениваются: 

а) степень самостоятельности; 

б) полнота ответа; 

в) точность ответа. 

1 балл – ребенок самостоятельно справляется с заданием, дает полный ответ (высокий) 

0,5 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй попытки, 

ответ недостаточно полный (средний) 

0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже с помощью взрослого или 

отказывается его выполнять (низкий) 


