
 

Квест – игра 

«Переполох в дорожном городке» 

  Детский дорожно - транспортный травматизм является из самых актуальных 

проблем современного общества. Одно из основных задач нашего 

дошкольного учреждения является: как можно раньше дать детям знания по 

ПДД, активизировать работу по пропаганде правел дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах среди родителей. Именно в дошкольном 

возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем. 

Все что ребенок усвоит в детском саду прочно останется у него в памяти. 

     Так ка же мы педагоги можем научить юного пешехода правила дорожного 

движения? Конечно же через игру! 

       Предлагаем вашему вниманию квест-игру «Переполох в дорожном 

городке». Игра разработана педагогами детского сада: воспитателями старшей 

группы и инструкторами по физической культуре. Игра поможет юным 

пешеходам правильно вести себя различных дорожных ситуациях, закрепит 

знание детей о дорожных знаках. В эту игру дети могут играть с помощью 

взрослого, а также самостоятельно друг с другом. В данной игре используются 

демонстрационный материал, раздаточный (изготовленный педагогами), 

большие и мягкие модули, а также спортивный инвентарь. 

                    Цель:  

➢ Закрепление знаний ПДД и пропаганда основ безопасного поведения на 

дороге. 

Задачи:  

➢ Углубить знания детей о правилах поведения на улицах; 

➢ В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаков; 

➢ Закреплять умение применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни; 

➢ Способствовать развитию осторожности и осмотрительности на 

дорогах; 

➢ Развивать внимание, наблюдательность при выполнении заданий; 

➢ Формировать у детей умение самостоятельно принимать решение; 

➢ Создание радостного, веселого праздничного настроение у детей; 
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➢ Игровая ситуация «Что произошло в дорожном городке?»; 



➢ Согласно маршрутному плакату собираем сигналы светофора;  

➢ «Красный сигнал» - дидактическая игра разложи знаки; 

➢ «Желтый сигнал»- игра – эстафета «Быстрый самокат»; 

➢ «Зелёный сигнал» - игра «Собери переход – пролезь, не задень»; 

➢ Малоподвижная игра «Каждому знаку сое место!»; 

➢  Подведение итогов о проделанной работе.  
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