
МАДОУ «Детский сад №51» 
Квест для педагогов 

по обучению детей правилам дорожного движения

В период с 22 по 26 ноября для педагогов МАДОУ «Детский сад №51»

состоялся квест по обучению детей правилам дорожного движения. Квест

проходил дистанционно посредством электронной почты. В квесте приняли

участие 13 педагогов МАДОУ (42%). Педагоги решали практические задачи по

ПДД, разместили памятки и фильм о световозвращателях ВК групп (для

просмотра детьми и родителями воспитанников), анализировали конспект НОД

по обучению детей ПДД, отвечали на вопросы о дорожных знаках, составляли

квест для детей.



• 1 день квеста

Задача 1. Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к пешеходному
переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а
девочки остались дожидаться следующего сигнала. Сколько ребят правильно перешли
дорогу? (3 девочки. Лучше не начинать переход проезжей части на мигающий сигнал
светофора – это показывает на его скорое переключение. Так можно попасть в опасную
ситуацию. Надо дождаться следующего зеленого сигнала)

Задача 2. Семь ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. Остальные
остались играть на дороге. Сколько ребят поступили правильно? (Никто, т.к. играть на
проезжей части дороги и около нее нельзя)

Задача 3. Пес Шарик и Кот Матроскин приехали в город к дяде Федору из Простоквашино.
Друзья вышли из автобуса и начали спорить, как им перейти через дорогу. Шарик говорит,
что обходить автобус надо спереди, а Матроскин говорит, что сзади. Дядя Федор им
объяснил, как правильно и безопасно переходить через дорогу. Что сказал мальчик?
(Проезжую часть дороги разрешается переходить только по пешеходному переходу.
Нельзя обходить транспорт ни спереди, ни сзади. Надо подождать, пока автобус отъедет
от остановки, дойти до ближайшего пешеходного перехода и перейти дорогу в
соответствии с сигналами светофора)

Задача 4. Мальчик едет на велосипеде. На автобусной остановке видит Красную Шапочку и
Незнайку.

- Довези меня до аптеки, - просит Красная Шапочка, - у меня бабушка болеет.

- Нет, меня, - просит Незнайка.

Кто поедет с мальчиком? (Никто. На велосипеде разрешается ездить только одному.
Багажник служит для перевозки багажа. А рама для крепления основных частей.)

Важно: правила дорожного движения, как и все в этом мире, меняются – давно исчезли островки

безопасности, дорогу в городе можно переходить только по пешеходному переходу, для пешеходов

– светофор с 2 сигналами. Нельзя учить детей ПДД, как раньше. Используя конспекты из сети

интернет, надо адаптировать их к современной ситуации!



• 2 день квеста
Фильм о световозвращателях можно просмотреть с воспитанниками

старшей и подготовительной группы, а также с родителями (законными

представителями) всех возрастных групп. Он показывает, насколько трудно

водителям в темное время суток и в плохую погоду увидеть пешеходов на

дороге, и как помогают в таких ситуациях световозвращатели.



• 3 день квеста
Разбираем конспект НОД по обучению детей ПДД в старшей группе ДОО.

Если бы Вы проводили такое занятие, то что бы Вы поменяли?
Педагоги отметили, что в конспекте не прослеживается заданная в начале занятия мотивация и сюжет, очень много

разного материала и т.п.
В чем существенная ошибка педагога?

Существенная ошибка педагога с точки зрения ПДД в том, что светофор с 3 сигналами предназначен для
водителей, а для пешеходов – светофор с 2-мя сигналами.

1. Загадка:
Ты его узнаешь сразу
Три цветных огромных глаза.
Цвет у глаз определенный:

Красный, желтый и зеленый.
Загорелся красный – двигаться опасно.
Желтый яркий свет горит – приготовься говорит!
А когда  зеленый свет – проходи, запрета нет. (Светофор)

Переделываем загадку:  … А когда  зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор для водителей)
Или: Ты его узнаешь сразу

Два цветных огромных глаза.
Цвет у глаз определенный:

Красный и зеленый.
Загорелся красный – двигаться опасно.
А когда  зеленый свет – проходи, запрета нет. (Светофор для пешеходов)

2. Остановка «Собери светофор». Дети делятся на две команды. Собирают светофор и приклеивают его, делая 
аппликацию на бумаге.

Переделываем: 1 команда делает светофор для водителей, другая  - для пешеходов (заготовки даем одинаковые)
3. Игра «Это я, это я, это все мои друзья»:

Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
Знает кто, что свет зеленый
Означает, путь открыт?
А что желтый свет всегда
О вниманье говорит? (строчки о желтом свете надо убрать, т.к. речь идет о светофоре для пешеходов)
Знает кто, что красный свет
Это значит, хода нет?

Важно: подбирая стихи, загадки, музыкальный репертуар, уже с младшей группы надо
учитывать, что светофор для пешеходов имеет только 2 сигнала. Все, что дети осваивают в
детстве, остается в памяти надолго… Если, переходя через дорогу, ориентироваться на
светофор с 3 сигналами, то можно попасть под машину на первом же перекрестке.



4 день квеста

4 день квеста был посвящен дорожным знакам.

Из ООП «От рождения до школы» (лежит в основе обязательной

части ООП МАДОУ):

Младшая группа: учить различать проезжую часть дороги, тротуар,

понимать значение сигналов светофора.

Средняя группа: знакомить со знаками дорожного движения

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».

Старшая группа: продолжать знакомить с дорожными знаками:

«Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная

дорожка».

Подготовительная группа: продолжать знакомить с дорожными

знаками – предупреждающими, запрещающими и

информационно-указательными.



• Дорожные знаки:

- Предупреждающие.

Как видим, это знаки треугольной
формы, красного цвета,
предназначены они для водителей

- Запрещающие – эти знаки круглой
формы красного цвета, среди них
есть знаки и для водителей, и для
пешеходов.

- Информационно-указательные –
знаки квадратной или
прямоугольной формы синего
цвета, среди них есть знаки и для
пешеходов, и для водителей.

Важно: прежде чем знакомить детей со знаками, надо самому понять, для кого
предназначен этот знак, где он ставится, как правильно называется. Организуя
с детьми дидактические, подвижные игры со знаками дорожного движения,
педагогу надо очень хорошо в них ориентироваться.



• 5 день квеста

Педагогам было предложено составить квест для детей. С этим заданием воспитатели справились на «отлично». 

Предложена мотивация:

- Найти важный и необходимый предмет с опасного перекрестка. После каждого выполненного задания 

командам дается 1 пазл. В конце дети собирают светофор.

- Дети получают  подсказки, в конце - мультфильм по ПДД

Предложены станции:

1. "Дорожная азбука" - загадки-стихи про знаки. 

2. "Собери дорожный знак" (из пазлов)

3. Эстафеты: "Безопасный водитель«,  «Веселый самокат» , «Автобус» и др.

4. «Найди нарушения правил дорожного движения»  (по картинкам)

5. «Виды транспорта» (классификация по видам -наземный, водный, воздушный)

6. Игра "Это я, это я, это все мои друзья" (по правилам дорожного движения)

7. «Вопрос – ответ»

8. «Четвертый лишний»

9. «Запрещается – разрешается»

10. «Автомульт» (вопросы о транспорте, связанные с мультфильмами)

11. Просмотр  и обсуждение видеоролика

12. «Повороты»

13. «Пешеходный переход» (или «Собери зебру» – из  белых полосок одинаковой длины)

14. Литературная - назови три произведения, в которых говорится о транспортных средствах

15. «Стань заметен в темноте»  - изготовление фликеров на одежду

16. «Раньше и сейчас»- найти пары картинок транспорт в прошлом и настоящем



• Благодарим педагогов за активное участие в 

квесте по ПДД. Все задания квеста выполнили:

- Осламенко Екатерина Петровна – 1 место

- Кетова Татьяна Геннадьевна – 2 место

- Каракчиева Татьяна Ивановна – 2 место

- Горбачева Валентина Викторовна - 3 место

- Рябенкова Лариса Владимировна – 4 место

- Мамонтова Людмила Александровна – 5 место

- Афанасьева Ирина Степановна – 6 место

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!


