
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 63" 
г.Воронеж 

 
Педсовет  №2 

Тема: "Безопасность и здоровье детей в наших руках" 
 
 

Деловая игра по ПДД для воспитателей 
 «Правила дорожные – знать каждому положено!» 

 
Составил: инструктор по ф.к. Шаталова О.Н. 
 
 Цель: способствовать расширению общекультурного кругозора педагогов. 
 Задачи: 

 закреплять знания педагогов по ПДД в городе в игровой форме; 
 способствовать расширению кругозора и приобретению навыков поведения на 

улице; 
 развивать творческую активность, смекалку, изобретательность педагогов; 
 воспитание взаимоотношений и взаимоподдержки в коллективе. 
 поддерживать интерес к изучению правил дорожного движения. 

 Оборудование: 
 руль, магнитофон, канат, надувные шары( большие), проектор. 

 Практический раздаточный материал: карточки с заданиями. 
 

Ход мероприятия: 
 

 С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 
автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей и 
пешеходов быть очень внимательными.  
 Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 
водителями и пешеходами – это основа безопасного движения на улице. Сегодня я 
предлагаю немного поиграть. Все мы знаем, что основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  
 И наша деловая игра посвящена знаниям правил дорожного движения. 
 Сейчас мы с вами  отправимся в путешествие. Садитесь в  машины (ведущий 
раздает рули) и мы отправляемся в путь в страну правил дорожного движения. Песня 
"Еду". Вот мы приехали в страну "Правил дорожного движения". 
 Давайте припаркуем машины, на стульчиках лежат "парковочные талоны" 
красного, зеленого, желтого цвета . Каждый участник кладет руль и берет один 
парковочный талон. Хотели вы этого или нет, но вы поделились на две команды. Одна 
будет называться «красный огонек», другая «зеленый огонек». У кого  оказались 
желтые талоны, те будут капитанами команд. 
 Мы начинаем нашу деловую игру, где не будет победителей и побежденных. 



 Мы просто проверим свои знания и поделимся опытом в подготовке детей к 
пожизненной «профессии» участника движения. 
 
 1 конкурс называется «Знак на дороге» (карточки). 
 А сейчас, уважаемые команды, проведем небольшую разминку на знание 
дорожных знаков. Капитаны подойдите и каждый выбирает по 5 карточек. 
Возвращайтесь к своим командам. Внимательно посмотрите на картинки. Вам нужно 
рассказать, что изображено на картинке, определить какого знака не хватает, о 
обосновать свой выбор. 
  

2 конкурс игра – эксперимент "Попробуй, перейди"(Музыкальное 
сопровождение «ППД минус») 

 К  длинной веревке привязаны 2 надувных шара (машинами). Участники 
должны пробежать через дорогу, увернувшись от шаров (машин).  
 Вывод: 
 Перебегать дорогу перед машинами нельзя. 
 Переходить дорогу нужно только там где есть светофор и только на зеленый 
сигнал. 
 
 3 конкурс  «Вопрос-ответ» или мозговой штурм. (Интерактивная презентация). 

 

Если работает 
светофор и стоит 

регулировщик, чьи 
сигналы следует 

выполнять ?

Регулировщика

Виды дорожных  знаков

Знаки сервиса

Предупреждающие

Информационные

 
 

 На этом мы заканчиваем нашу деловую игру. Сегодня мы с вами закрепили 
знания по ПДД. Если мы умело будем пользоваться своими знаниями - я надеюсь, 
что станем хорошими учителями в воспитании культурных пешеходов-дошкольников. 
Соблюдайте правила движения и помните: Дорога не терпит шалости - наказывает без 
жалости.  
  

 
 


