
 

Уголок безопасности в группе компенсирующего вида  

(для детей с нарушением зрения) 

МБДОУ №218, Советского района 

Тема: «Безопасность дорожного движения» 

 

Общие требования 

В уголке безопасности выделены: 

-Место для проезжей части с мелкими машинами, где размещается верхняя 
парковка, перспектива дороги.  

- Место для проезжей части с крупными машинами. Нижняя парковка.  

-Место для библиотеки, где расположена детская литература и методический 
материал. 

- Место для дидактического материала. 

Компоненты уголка безопасности 

- Дидактический компонент: учебные пособия, познавательные книги, тематические 
альбомы, серии картинок с изображением дорожных ситуаций, адаптированные для 
детей с нарушением зрения, дорожные знаки. 

-Компонент оборудования: дорожные знаки, макеты светофоров, макеты рулей 
управления транспортными средствами, многоуровневые парковки, мягкие 
напольные модули, конструктор типа ЛЕГО разных размеров, деревянные кубики. 

Дополнительные материалы 

Кроме того, в уголке безопасности имеются: 

1. Коробки, контейнеры для хранения дорожных знаков (разного размера) и 
мелкого деревянного конструктора, конструктора из пластика типа ЛЕГО. 

2. Персонаж «Светофорик» (висячий мобиль), наделенный определенными 
чертами, от имени которого моделируется проблемная ситуация (в 
зависимости от возраста детей). «Светофорик» используется как зрительный 
ориентир, для проведения зрительной гимнастики. 

 

 



 

Оборудование и материалы 

уголка безопасности 

 

 

 

1.На руле обозначен ЛОГОТИП «Уголок безопасности».  



 

2. Имеется висячий мобиль «Светофорик». Выполнен из дисков dvd и 
самоклеящейся бумаги. «Светофорчик» прикреплен к потолку и находится над 
верхним ярусом  проезжей части. «Светофорчик» персонаж, следит за правильным 
соблюдением правил дорожного движения и порядком на дороге, а также является 
зрительным ориентиром. В «Светофорчика» может перевоплатиться любой ребенок, 
надев на себя кепку и  костюм «светофора». 

 

Герой  «Светофорчик» пришел к  друзьям! 



 

3.Верхний ярус находится на поверхности  3х ярусной кровати и состоит из 
проезжей части  с разметкой на дороге, перекрёстком и поворотным кругом. 
Обозначены парковочные места. Разметка имеет тактильный эффект, т.к. сделана из 
самоклеящейся бумаги, это очень важно для детей, имеющих проблемы со зрением. 
Дома построены из мелкого деревянного конструктора,  имеются дорожные знаки.  

 
 

 

3. На вертикальной спинке кровати,  выполнена «Дорога в перспективе» (автор 
доцент В.А.Ковалёв), т.к. данная группа компенсирующая, её посещают 
детьми с нарушением зрения. Перспектива рекомендована для профилактики 
зрительного утомления и развития зрительных способностей, в качестве 
зрительного тренажера. 
 



 

 

5. Развивающее пособие по сенсорному развитию «Парковка» 

Данное пособие используется для развития  мелкой моторики ( дети ставят машинки 
во втулки «парковочные места» и для  закрепления основных и дополнительных 
цветов (цвет машинки соответствует парковочному месту).  Способствует развитию 
зрительного восприятия и внимания. 

Пособие изготовлено из бросового материала (картонной коробки, втулок от 
туалетной бумаги и цветной самоклеющейся бумаги). 

 

 



6.  Библиотека  с детской и методической литературой  расположена на стеллаже, 

который прикреплен к подоконнику, напротив верхнего яруса игровой дороги, в 
доступном для детей месте. 

 

 

 

Детская литература: « Полезные машины» Л.В.Доманская, «Про умных 
зверюшек» В.Лебедев – Кумач, «Я бегу через дорогу» А.В.Перов, «Крот в городе» 
А.О.Борус, «Светофор» И.Знаменская, «Умный светофор» М.В.Дружинина, 
«Главные машины»  С.Еремеев, «Дорожные потешки» Серия Смешарики, «ПДД  
для детей» О.Саитова, «Моя улица» С.Михалков, «Для чего нам светофор» 
О.Тарунин, «Мой приятель светофор» С.Прокопьева, «Гоночный автомобиль» 
Энциклопедия. 



 

Методическая литература: «Школа дорожных наук» О.Ю.Старцева, «Дорожная 
азбука в детском саду» Е.Хаббибулина, «Три сигнала светофора» Т.Ф.Саулина  
Правила дорожного движения Н.А.Извекова.  

- Светофор из бумаги, круги на липучках (для закрепления цветов светофора).  
- Отдельно круги для подвижной игры «Красный, желтый, зелёный».  
- Пластиковые карточки с ручками по цветам сигналов светофора.  
- Достаточное количество дорожных знаков разных размеров для дидактических 
игр.  
 

 



 

 

7. Нижний напольный ярус  состоит из проезжей части  с разметкой на дороге  и 
поворотным кругом. Так же имеется пешеходный переход, дорожные знаки и 
светофор с автоматическим переключением звуковых и цветовых сигналов (для 
активизации слуховых анализаторов). А также в  специализированные машины 
вложены  разных размеров бусины, колокольчики для шумового эффекта, которые 
издают звук при передвижении. Обозначены парковочные места для машин. 

Разметка имеет тактильный (рельефный) эффект, т.к. сделана из самоклеящейся 
бумаги, изоленты и скотча, что позволяет использовать сохранные анализаторы.  
Дома построены из крупного и среднего конструктора типа ЛЕГО и мягких 
модулей.  

 

 



 

8.Дорожные знаки разборные, легко трансформируются и при разборке занимают 
немного места. Они заламинированы. Прикреплены к палочкам на липучки, 
благодаря которым, можно легко снять знак и поменять его на другой. Палочка со 
знаком ставится в деталь от конструктора ЛЕГО. 

 

9.Эко-мобиль  изготовлен из бросового материала:  картонной коробки, где 
нарисованы окна и фары, номер автобуса приклеен, колеса из бумажных тарелок. В 
нутрии пришита лента, чтобы ребенок мог надеть на себя эко-мобиль. 

 

 



 

10. Мобильная этажерка  с подборкой дидактического  материала стоит на полу.  

- Д/игры: «Лото осторожностей» (дорожные ситуации), « Дорожная азбука» 
(ситуативная игра), «Правила дорожного движения» (дидактические карточки), 
«Домино» (дорожные знаки, «Домино» (машины), «Папка – книжка (самоделка) 
«Машины», «Красный, жёлтый, зелёный» (книжка – самоделка). «Воздушный 
транспорт», «Поезд геометрических фигур» (на липучках), сундучок «Автомобиль» 
(с инструментами), «Вагончики» (один-много,цвета). 

 

Свой уголок безопасности мы создали по принципу доступности. 
Используемые игровые средства расположены так, чтобы дети могли реализовывать 
свои игровые замыслы, активно проявлять в творчестве инициативу и 
самостоятельность.  Для детей с нарушением зрения создана безбарьерная среда, 
доступность и возможность коррекции зрительных нарушений в игровой 
деятельности.  

В зависимости от возраста детей меняется наполняемость уголка 
безопасности, детская литература постоянно обновляется в зависимости от темы. 

Наибольшей опасности на дорогах подвергаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности с ослабленным зрением. Дети дошкольного 
возраста с нарушением зрения – это особая категория пешеходов и пассажиров. 

Организация в детском саду уголка безопасности предназначена для решения 
этой задачи, используя макеты дорог, дидактические игры, воспитатели обучают 
дошкольников правилам поведения в наиболее вероятных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 



Схема-план уголка безопасности 

 

 


