
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Таганрога «Детский сад «41» 

 

Технологическая карта непосредственно организованной интегрированной 

деятельности по обучению детей среднего дошкольного возраста правилам 

дорожного движения 

 

Загадки дорожной азбуки. 

 

Конспект НОД по образовательной области: познавательное развитие, социально 

– коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Возрастная группа: средний дошкольный возраст 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие; 

Цель: создать условия для формирования знаний о правилах дорожного движения 

Задачи: 

1. Создать условия для формировать умение детей применять знания в 

практической деятельности. 

2. Создать условия для развития логического мышления и воображения; 

3. Создать условия для воспитания культуры поведения на дороге. 

Оборудование: ноутбук, презентация, схемы и детали, разрезные картинки 

дорожных знаков, электронно - обучающий ресурс «Дорожное движение в городе»; 

Предварительная работа: игра «Собери из частей», игра с макетом «Перекресток», 

беседа «Зачем нужен светофор». 

 

Технологическая карта НОД 

 

№ Этап занятия 

Структурные 

компоненты 

деятельности 

Ход непосредственной образовательной деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 Мотивационно – 

побудительный этап 

деятельности 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня 

получили необычное письмо (на экране 

появляется письмо, внутри макет 

города без дорожной разметки, 

светофоров, дорожного знака 

«Пешеходный переход» и с 

автоавариями). Давайте его откроем и 

посмотрим, что там. 

Как вы думаете, почему такие беды 

случились в этом городе? 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

На дорогах города 

много аварий. 

 

 

На дорогах  нет 

разметки, пропали 

светофоры. 

2 Основная часть: 

Организационно – 

поисковый этап 

деятельности 

 

Воспитатель: Да действительно, на 

улицах этого города большие проблемы. 

Пешеходы ходят по проезжей части, 

водители автомобилей совершаю 

аварии. Как же помочь пешеходам и 

водителям этого города. 

 

Ответы детей 

Нужно нарисовать на 

дороге разметку и 

поставить светофоры. 

 



 

 

3 «Открытие» детьми 

новых знаний, 

способа действий 

Воспитатель:  

Вы каждый деть ходите в детский сад 

по улицам города вам приходиться 

переходить дорогу кто Вам в этом 

помогает?  

Да, действительно через дорогу можно 

переходить не в любом месте, а только 

по дорожной разметке, которая 

называется пешеходный переход и 

обозначается он белыми и желтыми 

полосками.  

 

Чтобы переходить дорогу правильно, у 

пешеходов есть еще один помощник и 

называется он светофор. Он помогает 

регулировать движение, устанавливает 

порядок на улицах. 

У светофора для пешеходов 2 сигнала: 

красный и зеленый.  

Красный сигнал- запрещает движение, 

а когда загорает зеленый сигнал 

движение разрешено.  

Давайте посмотрим в каком порядке 

они расположены. 

(На экране иллюстрация светофора) 

Так же существует светофор для 

транспорта, у него три сигнала. 

(воспитатель обращает внимание 

детей на экран) Сигналы на 

транспортном светофоре расположены 

сверху вниз: красный, желтый, зеленый. 

Физминутка «Сигналы светофора» 

Цель: создать условия для закрепления 

знания детей о сигналах светофора, на 

практике. 

Дети делаться на пешеходов и 

водителей. Опираясь на сигналы 

светофора двигаются по перекрестку в 

правильной последовательности. 

Педагог корректирует их действия. 

Когда загорается зеленый сигнал для 

водителей и разрешает движение 

автомобилей, для пешеходов 

вспыхивает красный сигнал. Когда 

загорается зеленый сигнал светофора 

для пешеходов и разрешает им 

движение, для водителей в это время 

горит красный – запрещающий сигнал 

светофора.  

 

 

 

 

Пешеходный переход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята, также пешеходный переход 

обозначается дорожным знаком, 

который так и называется «Пешеходный 

переход» 

Этот знак синего цвета, квадратной 

формы, с изображением идущего 

человека 

(Рассматривают иллюстрации с 

изображение дорожных знаком)  

Подойдя к пешеходному переходу 

остановись и посмотри, можно ли 

переходить сразу или надо подождать 

разрешающего сигнала светофора и 

остановке всех приближающихся к 

переходу автомобилей. 

 

4. Самостоятельное 

применение нового 

на практике. 

Воспитатель: Ребята, теперь мы 

свами знаем для чего нужен светофор, 

как правильно переходить дорогу и 

можем помочь жителям этого города. А 

поможет нам справиться с задание эта 

игра. Двигаясь по ней, мы решим 

проблемы в городе. 

Педагог использует в работе 

Электронно обучающий ресурс 

«Дорожное движение в городе» 

«Собери пешеходный переход»  

Цель: создать условия для 

формирования представления детей и 

пешеходном переходе, и его назначении. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на 

экран, что вы видите. 

 

 

 

 

Чем мы можем помочь жителя 

города? 

Правильно, давайте начнем. Только 

помните полосы должны чередоваться: 

желтый, белый, желтый, белый. И все 

пешеходные переходы начинаются 

обязательно с желтой полоски.  

Все верно. Мама и ее ребенок без 

проблем перешли дорогу. 

Воспитатель: Давай пойдем дальше 

и посмотрим, что нас за задание ждет. 

«Цвета светофора» 

Цель: Создать условия для 

закрепления представления детей о 

назначении светофора, о его сигналах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама забрала ребенка 

из школы и им нужно 

перейти дорогу, а 

полоски пешеходного 

перехода разбросаны по 

улицам города.  

 

 

Собрать пешеходный 

переход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель: Посмотрите, перед 

нами светофор. Что с ним не так? 

 

Верно, давайте их расставим в 

правильной последовательности и 

вернём светофоры городу. 

 

Что же означают его сигналы? 

 

 

 

 

 

Верно, а для кого предназначен 

светофор с двумя сигналами? 

Давайте вернем светофорам сигналы 

и поставим их на перекрестки города. 

 

Все получилось, светофоры 

появились на около пешеходных 

переход, но два из них остались не 

обозначены. Что мы можем сделать, 

чтобы пешеходы знали, что здесь можно 

переходить дорогу. 

 

Дидактическая игра 

«Собери знак» 

Цель: создать условия для закрепить 

и систематизировать знания детей 

дорожном знаке. 

Воспитатель: Для того чтобы 

вернуть знак на пешеходный переход, 

нужно его собрать из отдельных частей, 

которые лежат на столе. В этом нам 

поможет схема 

 
Посмотрите на схему и скажите, что 

значит первый признак?  

Второй признак?  

И третий?  

Давайте приступим к делу. 

У Вас на столах детали дорожного 

знака. Соберите знак согласно схеме. 

Какие детали нужный для этой 

схемы? 

(Дети совместно с воспитателем 

согласно мнемотаблице по цвету, форме 

и действию определяют знак и 

выкладывают нужные детали) 

У светофора нет 

сигналов.  

 

 

 

 

Два, красный и зеленый 

Красный цвет- нам 

показывает, что 

переходить дорогу 

запрещено. А зеленый 

разрешает движение. 

 

Для пешеходов. 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно поставить знак 

«Пешеходный переход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет 

 

Форма 

 

Действие 

 

 

Синий квадрат, и 

человечек. 

 

 

 

 



Какой дорожный знак у нас 

получился? 

 

Пешеходный переход 

 

5.  Заключительная 

часть: 

Рефлексивно – 

коррегирующий этап 

деятельности 

Воспитатель: Ребята, мы справились с 

сложным задание. Теперь машины и 

пешеходы знают свои места для 

движения. Вы молодцы. Что Вам 

понравилось, больше всего? 

Ответы детей 

 


