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1. Краткая аннотация проекта. 

         Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети с низкой остротой зрения, которые 

играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят 

в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста с  

патологией зрения – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя 

подходить с той же меркой, как  и ко взрослым, ведь для них дословная трактовка 

правил дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей 

пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания.  

                  Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей с нарушением 

зрения безопасному поведению на улицах, дорогах в транспорте и правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, дошкольные 

учреждения. 

                  Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является важной ступенью в системе непрерывного 

образования, педагогическим коллективом МК ДОУ «Детский сад № 401» особое 

внимание уделяет обучению детей с нарушением зрения правилам дорожного 

движения. Этот учебно-воспитательный процесс достаточно сложный и длинный, 

требующий специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и 

приемов. 

                  Проект реализует нестандартный подход решения проблемы обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. Данный проект необходим как для 

педагогов, так и для родителей дошкольников. Проект поможет педагогам вызвать 

интерес у детей к данной проблеме, а в дальнейшем поможет ребенку успешно 

реализовать свои знания в жизни. 

                 С помощью этого проекта снизится детский травматизм, являющийся 

результатом низкого уровня подготовки детей. Уменьшится и количество ДТП с 

детьми дошкольного возраста. Особенно у тех, которые имеют низкую остроту 

зрения. 

     Цель проекта. 

Формировать у детей с нарушением зрения устойчивый навык переключения на 

самоконтроль (умение пользоваться знаниями и следить за своим поведением) в 

окружающей дорожно-транспортной среде.  

 Создать предметно – развивающую среду, способствующую формированию у 

детей основ безопасного поведения, как на дороге, так и в транспорте; 

 Разработать на территории учреждения «Дорожный городок», для обучения 

дошкольников ПДД; 



 Разработать цикл занятий по формированию знаний о правилах дорожного 

движения, которые включали бы, как теоретическую, так и практическую 

часть; 

 Провести семинары для воспитателей «Культура поведения в общественном 

транспорте, на дороге»; 

 Разработать перспективный план работы с родителями; 

 Внедрить цикл занятий в годовой план ДОУ; 

 Опубликовать опыт своей работы в печатном издании. 

 

Коррекционные: 

 Развитие речи детей с нарушением зрения средствами музыкальной, 

театрализованной деятельности; 

 Развитие творческого воображения, памяти, мышления, внимания; 

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса по теме 

«Дорожные знаки»; 

 Введение в связную речь лексико-грамматических конструкций: 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, составление 

предложений разных типов;  

 Развитие координации речи с движением; 

 Развитие самостоятельной связной речи; 

- составление рассказа по следам демонстрируемого действия; 

- составление рассказа с добавлением последующих событий; 

- творческое рассказывание на основе собственных эмоциональных 

переживаний; 

 Развитие интонационной выразительной речи; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Отгадывание и толкование загадок по теме; 

 Развитие речевого дыхания; 

 Работа над интонационной выразительностью речи при чтении стихов; 

 Работа над ясной шепотной речью; 

 Уточнение произношения звуков в чистоговорках и стихах. 

 Учить определять и словесно обозначать пространственные направления на 

других детях, окружающих предметах; 

 Расширять представления детей об окружающем пространстве; 

 Учить ориентироваться по схемам, макетам макро – и микропространстве; 

 Развивать умение различать пространственные признаки предметов (форму, 

величину, объем) с помощью зрения и осязания; 

 Определять направление движущегося звука. 

    Проект рассчитан на детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 

    Длительность проекта 24 месяца. 



 Средства необходимые для реализации проекта 23740 руб. 

 Имеющиеся средства  - 5 000руб. 

 Недостающие средства – 18 740 руб. 

 

2. Постановка проблемы. 

     В нашей стране ситуация с детским травматизмом на дорогах была и остается 

очень тревожной. В России число пострадавших детей в расчете по 100 тыс. 

человек населения в 2 раза больше, чем во Франции и Германии, и в 3 раза 

больше, чем в Италии. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 14 лет на 

10 тыс. ед. транспорта в 10 раз больше, чем в Англии, и в 30 раз больше, чем в 

Италии. 

    По данным Главного управления образования мэрии города Новосибирска за 

один квартал на территории города Новосибирска зарегистрировано 19 ДТП с 

участием детей. 

Анализ ДТП с участием детей показывает, что основными причинами 

являются: 

 Низкая острота зрения; 

 Ограниченный угол зрения; 

 Невнимательность; 

 Нет предвидения возможности возникновения опасности в быстро 

изменяющейся дорожной обстановке; 

 Отсутствие правильного распределения внимания и определение 

существенного от незначительного; 

 Незнание детьми ПДД; 

 Отсутствие у детей практических навыков поведения в конкретной 

дорожной обстановке; 

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей на улице; 

 Нарушение ПДД водителями; 

 Светофор не оборудован звуковым сигналом. 

Наиболее характерными нарушениями ПДД являются: 

 Переход проезжей части в неустановленном месте; 

 Неподчинение сигналам светофора; 

 Внезапный выход на проезжую часть из-за препятствий. 

    В связи с вышеизложенными фактами, считаем, что изучение ПДД 

целесообразно начинать в детском саду и продолжать в начальной школе т.к. 

дети часто страдают от непонимания той опасности, которую представляет 

собой автомобиль. 

В сентябре 2015 года в нашем детском саду было проведено анкетирование 

родителей старшей  группы, а также опрос самих дошкольников. 

Результаты анкетирования взрослых показали: 

 82% родителей знают ПДД; 

 62% родителей нарушают ПДД; 



 80% родителей беседуют со своими детьми о ПДД, но не регулярно; 

 55% дошкольников не знают ПДД и не умеют ориентироваться на улицах 

города; 

 100% родителей считают, что в детском саду необходимо формировать 

навыки безопасного поведения на улице и дороге. 

Это подтолкнуло нас к мысли, что детей надо учить правилам дорожной 

грамоты и культуре поведения в общественном транспорте. 

     Работу по обучению детей ПДД в нашем учреждении начинают со средней 

группы совместно с тифлопедагогом по принципу, от простого к сложному. 

    В подготовительной группе закрепляют и расширяют полученные знания с 

детьми на практике, но, к сожалению, пространство группы этого не позволяет. 

     Поэтому советом педагогов было принято решение о создании 

тренировочной автоплощадки для отработки навыков ориентирования в 

дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, 

разметки  дороги, навыков безопасного поведения на дороге. 

 

3. Цель проекта. 

     Формировать у детей с нарушением зрения устойчивый навык переключения 

на самоконтроль (умение пользоваться знаниями и следить за своим 

поведением) в окружающей дорожно-транспортной среде. Развитие связной 

речи, активизация словаря, развитие памяти, мышления. Учить детей с низкой 

остротой зрения адаптироваться в социуме. 

 

Задачи: 

 Создать предметно развивающую среду способствующую формированию 

у детей основ безопасного поведения на улицах города, формирование 

словарного запаса по дорожной лексике; 

 Разработать цикл занятий, направленных на формирование навыков 

дорожной грамоты, культуры поведения в общественном транспорте; 

 Разработать цикл занятий по формированию навыков дорожной 

безопасности, которые включали бы, как теоретическую, так и 

практическую часть; 

 Провести семинары для воспитателей старших, подготовительных групп 

детского сада «Безопасность на дорогах»; 

 Разработать перспективный план работы с родителями, имеющих детей с 

низкой остротой; 

 Опубликовать опыт своей работы в печатные издания (для дефектологов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями). 

 

 

     



4. Стратегия достижения поставленных целей. 

Реализация проекта рассчитана на 24 месяца и будет происходить в несколько 

этапов. 

1год (2015 – 2016 учебный год) 

Вид деятельности Ответственные Сроки 

1 этап 

Социологическое исследование  

- Разработка анкет для родителей; 

- Подготовка материалов на 

компьютере; 

- Проведение исследования; 

- Анализ. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Октябрь 2015г. 

2 этап 

Подготовка к разработке 

системы занятий 

- Изучение существующих методик 

правил дорожного движения для 

детей дошкольного возраста; 

- Анализ изученных материалов. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Ноябрь 2015г. 

3 этап 

Разработка теоретических 

занятий по следующим разделам: 

- Азбука города – с чем мы 

встречается на улице; 

- Дорожные знаки; 

- Мы пассажиры; 

- Наш город и его транспорт. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Декабрь 2015г. 

4 этап 

Разработать цикл занятий 

направленных на формирование: 

- Введение в связную речь лексико-

грамматических конструкций: 

прилагательные с 

существительными в роде, числе и 

падеже; предложно – падежных 

конструкций разных типов. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Январь 2016г. 

5 этап 

- Обсуждение перспективного 

планирования; 

- Внедрение в программу 

дошкольного учреждения. 

1.Администрация; 

2.Совет педагогов; 

3.Воспитатели; 

4.Учителя  

дефектологи; 

Февраль 2016г. 

6 этап 

Создание предметно – 

развивающей среды для 

формирования у дошкольников 

навыков поведения на улице 

(дороге), формирование 

активного словаря. 

- Оборудование специального 

помещения для проведения 

занятий; 

- Мобайлы с дорожными знаками 

разного размера и силуэтами; 

1.Администрация; 

2.Совет педагогов; 

3.Воспитатели; 

4.Учителя  

дефектологи; 

5. Завхоз; 

6. Депутаты. 

Февраль-март 2016г. 



- Закупка реальных велосипедов, 

самокатов, больших машин; 

- Распределение обязанностей для 

изготовления наглядных пособий; 

- Схем; 

- Демонстрационного материала. 

- Игр, макетов, пособий для 

развития речевого дыхания с 

иллюстрациями дорожных знаков. 

7 этап 

Разработка перспективного 

плана работы с родителями: 

- Вовлечение родителей в 

пропаганду правил дорожного 

движения; 

- Органи зация совместных 

мероприятий с участием родителей 

( в том числе профессионального 

опыта: мед. сестры, инспектора 

ГИБДД); 

- Ознакомление родителей с 

результатами обучения детей. 

1. Методист 

2.Воспитатели. 

3. Учитель - логопед 

Март – апрель 2016г. 

8 этап 

Разработка и проведение цикла 

обучающих семинаров для 

воспитателей: 

- «Организация предметно – 

развивающей среды по ПДД в 

группе»; 

- «Взаимосвязь в работе 

воспитателей и учителей – 

логопедов»; 

- «Взаимосвязь воспитателей и 

родителей для формирования основ 

безопасного поведения у 

дошкольников». 

1. Методист; 

2.Воспитатели; 

3. Учитель – логопед. 

В течение года 

9 этап 

Начальная диагностика 

проведение цикла занятий. 

1. Воспитатели; 

2. Учитель – логопед. 

Апрель-май 2016г. 

10 этап 

Подведение итогов: 

- Итоговая диагностика; 

- Анализ сформированных навыков 

по разделам; 

- Оформление отчетной 

документации. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Май-июнь 2016г. 

II год (2016-2017 учебный год) 

Вид деятельности Ответственные Сроки 

1 этап 

Социологическое исследование: 

- Продолжение проведения 

исследования; 

- Дополнительное анкетирование. 

1. Методист 

2. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Сентябрь 2016г. 

2 этап 

Разработка теоретических 

1. Методист 

2. Воспитатели. 

Октябрь – ноябрь 2016г. 



индивидуальных занятий для детей 

с низкой остротой зрения, 

имеющих недостаточный 

словарный запас по дорожной 

лексики: 

- Шумовые сигналы на улице и 

ребенок I группы по зрению; 

- Цвет форма и дорожные знаки; 

- Транспорт на улице и развитие 

ориентировке в пространстве с 

помощью макетов. 

3. Учитель - логопед 

3 этап 

Разработка теоретических 

занятий по следующим разделам: 

- Разработка циклов 

индивидуальных занятий 

направленных на формирование 

навыков поведения в конкретной 

дорожной обстановке детей с I , II 

гр. по зрению и бедным словарным 

запасом слов по дорожной лексики. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Декабрь 2016г. 

4 этап 

Пополнение предметно-

развевающей среды: 

- Изготовление наглядных пособий 

(для развития дыхания, голоса, 

фонематического слуха с учетом 

специфики заявленной темы); 

- Пополнение демонстрационного 

материала; 

- Изготовление макетов. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Январь 2017г. 

5 этап  

Индивидуальная работа с 

родителями. 

- Составление писем родителям 

(уличный травматизм); 

 - словарь основных понятий и 

терминов по ПДД; 

Первая помощь при несчастных 

случаях на дороге; 

- Подготовка выставки 

специальной литературы. 

1. Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Февраль 2017г. 

6 этап 

Проведение открытых 

мероприятий для воспитателей 

детского сада и образовательных 

учреждений Дзержинского 

района. 

- Беседа «В гостях у светофора»; 

Игра – путешествие «Путешествие 

в страну дорожных знаков»; 

Изготовление открыток для 

взрослых (День защитника 

Отечества с нашей тематикой); 

- Методическое объединение 

воспитателей Дзержинского 

1. Методист 

2.Воспитатели. 

3. Учитель - логопед 

Январь – март 2017г. 



района. 

 

7 этап 

Заключительная диагностика 

 Апрель 2017г. 

8 этап 

Подведение итогов: 

- Итоговая диагностика; 

- Анализ сформированных навыков 

по разделам; 

- Оформление отчетной 

документации; 

- Обобщение опыта и публикация в 

печатном издании. 

1.Воспитатели. 

2. Учитель - логопед 

Май 2017г. 

 

5. Ресурсы (в рублях) 

№ 

п/п 

Наименование Количество Имеющиеся 

средства 

Необходимо 

приобрести 

Требуемые 

1. Библиотечный фонд - 1000 2000 3000 

2. Дидактический 

материал и 

настольные игры. 

- 1000 1500 2500 

3.  Ковровое полотно с 

дорожными 

знаками и 

разметкой улиц. 

- - 4000 4000 

4. Дорожные знаки 10шт. 300 - 300 

5. Велосипед детский 

2-х колесный 

2шт. - 9000 9000 

6. Макет светофора: 

- звуковой сигнал 

(звонок); 

- фанера; 

-лампочки; 

- батарейки; 

- выключатели; 

- крестовина; 

- брусок 

деревянный. 

 

1шт. 

 

1 лист 

3шт. 

3шт. 

3шт. 

1шт 

1шт. 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

500 

 

600 

150 

200 

150 

200 

90 

 

 

500 

 

600 

150 

200 

150 

200 

90 

7. Костюм 

полицейского: 

- ткань; 

- жезл. 

 

 

2м 

1шт. 

 

 

- 

150 

 

 

400 

- 

 

 

400 

150 

8. Усилитель звука 1шт. - 900 900 

9. Табличка для 

самоката ГАИ 

1шт. 100 - 100 

10. Макеты 2шт. 500 - 500 

11. Модели машинок 20шт. - 1000 1000 

 

 



6. Ожидаемые результаты. 

При условии реализации данного проекта мы рассчитываем получить 

следующие результаты: 

 Расширять представления детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения. 

 Приобретут навыки спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно – транспортной среде. 

 Смогут самостоятельно принимать решения в различных жизненных 

ситуациях; 

 Смогут предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

 У детей появится потребность заботы о своем здоровье. 

 Уменьшится количество ДТП с детьми дошкольного возраста. 

 Дети с нарушением зрения научатся пользоваться сохранными 

анализаторами. 

 Повысится активность родителей и детей дошкольного возраста к 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Оценка эффективности проекта будет происходить с помощью: 

 Диагностики; 

 Анкетирования родителей дошкольников; 

 Опрос родителей дошкольников; 

 Совместные тематические занятия с воспитателями групп. 

Практическая значимость проекта. 

     Данный проект адресован воспитателям, логопедам, тифлопедагогам.  

    Коллектив нашего учреждения считает, что нестандартный подход к 

обучению дошкольников ПДД поможет воспитателям вызвать у детей интерес к 

данной проблеме и избежать излишнего морализирования в формировании у 

них самостоятельности и ответственности. 

    Предлагаемые формы работы, могут быть адаптированы и использованы 

воспитателями, логопедами, тифлопедагогами в работе с дошкольниками. 

Разработанный практический материал (перспективное планирование, анкеты) 

может быть эффективно использован образовательными учреждениями, 

работающими по данному направлению с детьми с нарушением зрения. 

 

Принципы проекта: 

 Актуальность; 

 Полнота; 

 Системность. 

  Популяризация данного проекта будет осуществляться в следующих 

направлениях: 

 Через районные мероприятия; 

 Через презентацию на родительских собраниях; 

 Через открытые занятия. 


