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04.09.18 в МАДОУ №11 «Колокольчик» проведен Единый день ПДДТТ 
«Детям Подмосковья – безопасные дороги». 

План проведения: 
1. Занятия в кабинете ПДД 
2. Экскурсия к светофору 
3. Спортивный досуг на площадке ПДД 
4. Продуктивные виды деятельности по теме 
5. Беседы 
6. Чтение художественной литературы. 

 
Спортивный досуг «Главные пешеходы». Провела Инструктор по физической 
культуре Тишкина Н.Н. 
Цель: продолжить обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах. 
Программные задачи: 
1.Закрепить двигательные умения, полученные на физкультурных занятиях. 
2.Создать условия, в которых дети могут реализовать накопленный двигательный 
опыт в играх по Правилам Дорожного Движения. 
2. Побуждать детей к активному участию в соревновательных упражнениях, 
максимальному проявлению каждым ребенком своих возможностей. 
3. Воспитывать у детей чувства радости и удовольствия от своих успехов, успехов 
своей команды. 
Интеграция областей: «Безопасность», «Коммуникация», «Физическая культура», 
«Музыка», «Чтение художественной литературы», «Труд». 
Оборудование и инвентарь: три круга – красный, желтый, зеленый из цветного 
картона; корзина с цветными кружками (красный, зеленый, желтый) по количеству 
детей;  дорожные знаки; белые полоски по количеству детей; обручи; 2 модели 
светофора без цветных кружков, пешеходный переход «зебра». 
Ход мероприятия:Дети выходят под музыку и встают по две стороны площадки. 
Инструктор:   
Сегодня мы с вами ребята вспомним о Правилах Дорожного Движения. Ответьте 
мне, кто на дороге самый главный, а его сигнал для всех закон. 
Дети (хором): Светофор! 
Инструктор: Ребята, а на какой свет светофора можно начинать движение? 
Дети: Зелёный! 
Инструктор: правильно, сейчас проведем 
разминку, на зеленый свет светофора на 
месте шагом марш. (выполняется разминка с 
флажками под песню «Этот мир») 
Загорелся красный свет. Дети 
останавливаются. 
Инструктор: Ребята, напомните мне, а где 
нужно переходить дорогу? 
Дети: По пешеходному переходу. 
Инструктор: Правильно. И сейчас мы с 
вами поиграем, посоревнуемся и проверим, 
как вы хорошо знаете Правила Дорожного 
Движения.  Сегодня у нас участвуют две команды: «Светофор» и «Пешеходный 



переход». Представляем капитанов наших команд: капитан команды «Светофор» - 
(имя ребёнка). Капитан команды «Пешеходный переход» -(имя ребёнка). 
                                        

 
Если свет зажегся красный 

                                       Значит, двигаться опасно! 
                                Желтый свет – 

предупрежденье, 
                                       Жди сигнала для 

движения. 
                                       Свет зеленый говорит: 

                                       Пешеходам путь открыт! 
Инструктор: В две 
команды становись. 
Дети строятся на 

линию старта в две 
колонны 

Инструктор: А 
чего не хватает у 

наших светофоров? 
Конечно, нашим светофорам нужны цветные сигналы. 
ЭСТАФЕТА «ВЕСЁЛЫЙ СВЕТОФОР» 
Правила эстафеты: На расстоянии 6м от стартовой 
линии  модели светофора без цветных кружков. Рядом 
корзина с цветными кружками (красный, зеленый, 
желтый) по количеству детей. По команде: «Начали!» 

первые участники 
команды бегут с   корзиной, берут из нее один 
цветной кружок светофора и прикрепляют его на 
макет (нужно прикрепить в правильной 
последовательности), возвращаются обратно, 
передавая эстафету следующему участнику. 
Инструктор: Но на улице встречаются не 
только светофоры, а еще многие другие 
дорожные знаки. Они рассказывают о том, что 
разрешается, и чего нельзя делать на дорогах. 
Каждый знак имеет свое название и установлен 

в таком месте, где он необходим. Сейчас мы с вами поиграем в игру с дорожными 
знаками. 

КОНКУРС «ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 
Инструктор: Я вижу, что вы с дорожными знаками хорошо знакомы. А сейчас 
команды посоревнуются в эстафете «Пешеходный переход». 

ЭСТАФЕТА «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» 
Правила эстафеты: В обруче у каждой команды лежат белые полоски, по количеству 
детей. Первый участник берёт белую полоску и бежит до цилиндра, кладёт полоску, 
бежит обратно и предаёт эстафету следующему участнику, задев его за плечо и т. д. 
Побеждает та команда, которая вперёд выложит зебру. 
Инструктор по физо: -Ребята, скажите, какие пешеходные переходы вы знаете? 



Ответы детей: Наземный, подземный переходы. 
ЭСТАФЕТА «ВОДИТЕЛИ» 
Дети стоят в командах у стартовой линии с самокатами. Нужно объехать конус, не 
уронив его. 
 
ЭСТАФЕТА «МЫ ПЕШЕХОДЫ» 
Дети стоят в командах у стартовой линии. 
На расстоянии туннель (сквозной), далее 
пешеходный переход «зебра», в конце 
стойка со светофором (горит красный 
цвет).  По свистку дети пролезают в 
туннель, встают, на одной ноге прыгают по 
«зебре» добегают до светофора, огибают 
его и возвращаются в команды, передавая 
эстафету следующему участнику. 
Инструктор: Какие вы молодцы, 
справились со всеми заданиями. Главное, вы растете грамотными и знаете Правила 
Дорожного Движения. Вы твердо усвоили, что правила нужно не только знать, но и 
выполнять для собственной безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия к светофору. Провели воспитатели Царева Людмила Михайловна и 
Аникеева Анна Алексеевна. 

 



 

 

 

Занятия в кабинете ПДД и продуктивные виды деятельности по теме. Провели 
воспитатели всех групп. 

 



 

 




