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 Актуальность: 

  Ежегодный анализ аварийности с участием несовершеннолетних на 

территории Костромской области  показывает, что из года в год количество 

ДТП с участием детей не снижается, основными причинами ДТП являются: 

переход проезжей части вне пешеходного перехода и нарушение правил езды 

на велосипеде. Большое количество нарушений фиксируется ГИБДД и при 

перевозке детей в автомобилях. 

       Образовательные учреждения постоянно ведут профилактическую работу 

по вопросам профилактики ДДТТ. С детьми проводятся беседы, занятия, 

экскурсии, в группах создаются уголки по ПДД, на территории ДОУ – мини 

улицы. Соответствующая информация для родителей имеется на стендах, в 

уголках, на сайте учреждений. Однако такая работа не всегда эффективна. На 

наглядную информацию взрослые часто не обращают внимания. В результате 

получается: дети знают, как себя вести на дороге, но, как быть, если рядом 

авторитетный взрослый поступает по-другому? Следовательно, ДОУ 

необходимо использовать такие формы работы с родителями, которые позволят 

сделать их активными участниками образовательного процесса, когда родители 

вместе с детьми будут обсуждать  разные ситуации на дорогах, действовать 

правильно, избегая попадания в «дорожные ловушки», при этом очень важным 

становится участие в таких мероприятиях инспекторов ГИБДД.   ФГОС ДО 

говорит о необходимости организации взаимодействия с родителями по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. При этом организация взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников по вопросам профилактики  ДДТТ является особенно 

актуальной.  

     Цель: систематизировать  у детей и родителей знание правил дорожного 

движения посредством игровой деятельности. 

    Задачи: 

 Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами ДОУ 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 
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 Развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о 

видах дорожных знаков (указательные, предупреждающие, запрещающие 

и предписывающие), о значении сигналов светофора.  

 Закрепить знания  о световозращающих элементах. 

 Совершенствовать  умение самостоятельно  кататься на  самокате. 

 Повышать уровень логического мышления, концентрации внимания. 

 Создать доброжелательную обстановку, положительные 

взаимоотношения между родителями и детьми. 

       Предварительная работа: Цикл  занятий  «Азбука безопасности»,  

минутки безопасности,  экскурсии «Безопасный путь», целевые прогулки ( 

перекрёсток,  пешеходный переход, проезжая часть  дороги),    решение 

проблемных ситуаций,   игры – тренинги на площадке «Атогородка»,  чтение 

художественной литературы,  просмотр мультфильмов,   обучение на занятиях 

по физической культуре кататься на самокате, акция «Засветись»,  

анкетирование родителей.  

      Демонстрационный материал и оборудование: карта – схема 

(приложение 1), пазлы, билеты с вопросами,  картина к заданию 

«Экзамен»(приложение 2), дидактическая игра «Внимание! Дорога!» 

(приложение 3),  материал к продуктивной деятельности «Засветись»  

(световозращательная бумага, ножницы, шаблоны, карандаши),  настольно-

печатная игра «Путешествие по городу» (приложение 4), планшет,  макет 

«Светофор», музыкальный центр, аудиозапись  Песня про Гонщика из 

мультфильма «Щенячий патруль», самокаты (2 шт),  стойки. 

          Квест-игра проводится с детьми подготовительной группы в 

сопровождении родителей,    участники игры  -  команда из 4 семей. 

Выбирается капитан. Игра проводится на территории ДОУ. Игра 

заключается в «Путешествии по станциям по карте-схеме» и выполнении 

определенных заданий. За правильность ответов  команда получает  пазл. 

В конце игры  из полученных пазлов собирается игровое поле  для настольной 

игры с фишками. 
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Ход игры: (дети и взрослые находятся на спортивной  площадке детского 

сада)  

Воспитатель: Здравствуйте,  дети,  родители  и гости! Вы все знаете, что наши 

дети очень любят играть, а больше всего на свете они любят играть вместе со 

своими родителями. И сегодня мы вам предоставим эту 

возможность. Приглашаем Вас в удивительное и необычное путешествие в 

квест-игру по правилам дорожного движения.   

На протяжении всей игры с вами будет  любимец детей, герой из мультфильма 

«Щенячий патруль»   -  Гонщик. 

(выход Гонщика) 

Гонщик: Здравствуйте участники  игры.   

Вaм предстоит пройти нелегкий путь, на котором следует выполнить задания. 

Все испытания связанны с правилами дорожного движения. Вы получите  

карту, на которой отмечены все станции вашего пути. Обратите внимание, на 

территории детского сада расставлены указатели, которые помогут найти 

нужную станцию. На каждой станции вас будет ожидать новое задание. 

Задания следует выполнять в той последовательности, в какой они отмечены  

на карте. Выполнив правильно задание, команда получает один пазл. Пройдя 

все станции  и собрав все пазлы, команда должна вернуться в начало пути  и 

сложить картинку   из пазлов.  

Вы помните мой девиз?  -  Смело – за дело! 

 Я задаю вопрос, если вы согласны, громко крикнете в ответ «Это я, это я, это 

вся моя семья». Если нет, тогда топайте ногами. 

- Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?  

- Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?  

- Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место?  

- Знает кто, что красный свет, это значит, хода нет?  

- Знает кто, что свет зелёный - означает, по дороге каждый смело пусть шагает?  

- Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора.  

- Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает.  
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Попрошу  командира  команды  подойти  за  картой (приложение 1) 

Ведущий: Желаем успеха!  

Команда отправляется на территорию детского сада выполнять задания в 

соответствии с полученной  картой 

1 станция   «Экзамен». 

Гонщик:  Чтобы получить  первый пазл, необходимо  сдать экзамен. Перед 

вами билеты с вопросами. Отвечаем на вопрос  и находим ответ на картине 

(приложение 2),  отмечая его фишкой 

1. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы? (тротуар) 

2. Как называется место ожидания пассажирского транспорта? (остановка) 

3. Для чего служит светофор? (для регулировки движения) 

4. Сколько сигналов у пешеходного светофора? (два, зелёный и красный) 

5. Где нужно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 

6. Если человек находится внутри транспортного средства, то, как он 

называется? (водитель, пассажир) 

7. Переходя улицу, куда нужно сначала посмотреть? (налево) 

8. Можно или нет играть на проезжей части? (нет) 

Гонщик: Молодцы! Мы справились  с  заданием, получите первый пазл.  

Двигаемся  дальше по карте.  

Станция  2.  «Извилистая дорога»  

 Гонщик: Сейчас каждый член команды покажет фигурное вождение самоката. 

Перед вами извилистая дорога.  Вам необходимо проехать на самокате,  

объезжая конусы, которые встречаются вам на пути, не задев их, вернуться 

обратно по внешней стороне, передав самокат другому участнику команды. За 

выполнение задания команда  получает второй пазл .  Двигаемся дальше по 

карте 

Станция 3. «Дорожные знаки» На стации команду встречает  

литературный герой дядя Степа – милиционер.  

Дядя Степа:  Здравствуйте, ребята! 

Знаком я детям многих стран 
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По доброй книжке Михалкова. 

Я – дядя Степа, великан, 

Высокий я, ну что ж такого? 

Я инспектором служу, 

За порядком я слежу. 

Чтобы машины не спешили, 

Шел спокойно пешеход, 

Я стою на перекрестке под названьем «Переход». 

Дядя Степа: Вы знаете,  что такое дорожные знаки?  

Какие дорожные знаки вы знаете? (ответы детей) 

Дядя Стёпа: Знаки важные, дорожные – 

Компас взрослых и ребят. 

Дети! Будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте непреложно 

Все, что знаки говорят! 

Дидактическая игра  «Внимание! Дорога!» (приложение 3) 

Предлагаются карточки с дорожными ситуациями и овальные карточки, с 

изображением дорожных знаков. К каждой овальной карточке необходимо 

подобрать маленькие карточки с соответствующими дорожными 

ситуациями. Если карточки подобраны правильно, изображения знаков на них 

будут совпадать. Родители определяют  вид  дорожных знаков 

(указательные, предупреждающие, запрещающие и предписывающие) 

Дядя Стёпа:  Молодцы! Отлично справились с заданием. Получите пазл.  

 Команда получает  пазл. Проходит дальше по карте 

Станция 4 .  «Засветись». Продуктивная деятельность (изготовление 

световозращателей) 

Гонщик:  

Есть у нас значок такой, 

световозращающий, 



7 
 

Но значок он не простой, 

Светоотражающий. 

Яркий свет далеких фар 

Отразит он в тот же час. 

И тем самым отражением 

Он спасает нас. 

1.Что такое световозращатель?   Зачем нужен световозращатель? 

2. Люди, каких профессий носят световозращатель на форме? Почему? 

3.  Куда можно крепить световозращатель? 

Гонщик: А теперь предлагаю вам изготовить самим световозращатели.   

Дети с помощью родителей изготавливают световозращатели, которые 

крепятся на одежду участников.  

После выполнения задания команда получают пазл. 

5 станция «Четвёртый – лишний»  

Гонщик: Внимание на экран планшета!  Из первых букв лишних слов 

составить слово-подсказку. Нам в этом помогут наши уважаемые родители. 

1. Самолет, грузовик, корабль, стул. 

2. Воробей, мама, папа, бабушка. 

3. Полицейский, спасатель, врач, ель. 

4. Троллейбус, медведь, лось, заяц. 

5. Окно,  кастрюля, тарелка, стакан. 

6. Берёза, дуб, флаг,  липа. 

7. Курица, петух,  огурец, индюк. 

8.  Стрекоза, река, муравей, муха. 

 (Из первых букв лишних слов составляется слово: СВЕТОФОР) 

Дети (хором): Светофор 

Гонщик: Вы знаете, что на дороге самый главный светофор,  

а его сигнал для всех закон. 

Если свет зажегся красный 

Значит, двигаться опасно! 
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Желтый свет – предупрежденье, 

Жди сигнала для движения. 

Свет зеленый говорит: 

Пешеходам путь открыт! 

Гонщик: Ребята, на улице нужно быть очень внимательным и сейчас я 

проверю вашу внимательность. 

Звучит веселая музыка, игра «Сигналы светофора». 

Гонщик: Мы поиграем в игру, называется она «Три огонька у светофора». 

Условия игры:  на светофоре загорается зелёный сигнал, вы шагаете на месте,  

красный – замерли,  жёлтый – смотрим по сторонам.   Молодцы!  Вы 

справились с заданием, получите пазл.   

Гонщик: Стрелка на карте нас возвращает в начало  игры.  

Вы  отлично справились с заданиями,  получили все пазлы,  соберите их.   

(Дети собирают на столе пазлы) 

Гонщик:  Вы догадались что получилось?  Игровое поле для настольной игры 

«Путешествие по городу»(приложение 4).   Участвуя в игре, вы  показали 

отличные знания  правил дорожного движения. Теперь самое главное для вас – 

применять их всегда, когда выходите на улицу, показывая всем пример 

хорошего, осторожного и внимательного участника дорожного движения.  На 

память о нашей увлекательной  квест – игре  получите подарки: каждой семье 

по настольной игре «Путешествие по городу».  До новых встреч!  
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Приложение 1 

Карта – схема 
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Приложение 3 

Дидактическая игра «Внимание! Дорога!» 
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Приложение 4 

Игровое поле к настольно-печатной игре «Путешествие по городу» 

 


