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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения 

безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. Необходимы все 

более разнообразные дифференцированные формы работы с детьми. Поэтому рекреационный уголок в детском саду 

«Юный пешеход» предусматривает успешное усвоение учащимися правил дорожного движения, истории 

возникновения правил дорожного движения, способствует выработке умений и навыков ориентироваться в дорожных 

ситуациях, на практике применять свои знания. 
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Цель: формирование осознанной культуры поведения, которая обеспечит развитие новых социальных ролей 

дошкольников  как участников  дорожного движения, обеспечит безопасное и самостоятельное передвижение по улицам 

и дорогам. 

 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников определенных знаний и 

представлений об основах безопасного поведения на дорогах. 

2. Формирование устойчивых навыков поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

3. Воспитание у дошкольников ответственности за свою безопасность, 

осознанного желания соблюдать правила дорожного движения. 

 

 

Местонахождение  холл второго этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра Изучение дошкольниками правил дорожного движения. 

 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 
Учебно-методическая зона расположена  в холле второго этажа, где 

имеются машинки, стоят указатели дорожного движения, на стене в холле 

изображена иллюстрация пешеходного перехода с участниками дорожного 

движения. Здесь дети решают образовательные и технические задачи, 

повторяют правила дорожного движения, виртуально становятся 

участниками дорожного движения и разбирают с воспитателями разные 

проблемные вопросы. 
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Центр создан В 2018году 

 

Приложения №1 Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  
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Конспект №1 
 

Цель: Совершенствовать представления о безопасности поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о пешеходном переходе; знакомство с дорожными знаками «Пешеходный 

переход» и «Светофор» 

3. Развивать умения поддерживать беседу, четко отвечать на вопросы воспитателя. 

4. Совершенствовать умение выделять из рассказанного характерные черты пешеходного перехода. 

5. Закреплять умение детей выполнять движения в соответствии с текстом. 

Форма проведения: Игра – сказка «Юный пешеход» 

Ход занятия: 

Дети входят и рассаживаются на стулья. 

Воспитатель: - Ребята, сегодня к нам пришло письмо из леса. (Показывает письмо). Как вы думаете, что там может быть 

написано? (ответы детей). Очень интересно, давайте почитаем: «Милые ребятки, очень прошу рассказать мне о 

правилах дорожного движения. Скоро буду. Баба Яга». (Воспитатель смотрит на часы). 

Воспитатель: - Что-то задерживается Баба Яга, как бы с ней чего не произошло, ведь она не знает правила дорожного 

движения. (Входит Баба Яга). 

Воспитатель: - Что с Вами случилось? 

Баба Яга: - Дорогу переходила, 

Ковыляла я, хромала, 

Метлу свою потеряла. 

Наклонилась поискать, 
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Тут меня машина – хвать. 

Воспитатель: Ребята, разве можно на проезжей части останавливаться? (ответы детей). 

Баба Яга: - Вот теперь знаю, что нельзя 

Воспитатель: - А еще запомните, проезжую часть можно переходить только там, где есть светофор или пешеходный 

переход. 

Баба Яга: Светофор – светофор… Это дерево, что - ли, такое? 

Дети рассказывают стихотворения о светофоре: 

1 ребенок: Перейти через дорогу 

Вам на улицах всегда 

И подскажут, и помогут 

Говорящие цвета. 

2 ребенок: Если свет зажегся красный 

Значит, двигаться опасно. 

3 ребенок: Желтый свет – предупрежденье 

Жди сигнала для движенья. 

4 ребенок: Свет зеленый горит 

Пешеходам путь открыт. 

Баба Яга: - Вот это да, сразу все и не запомнишь! 

Воспитатель: - А чтобы лучше запомнить сигналы светофора, мы сейчас поиграем в огоньки. 

Я буду поочередно показывать красные, желтые или зеленые огоньки. А вы на красный свет – стоите; на желтый – 

прыгаете; а на зеленый – шагаете на месте. Запомнили? 
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Проводится игра: «Светофор» 

Воспитатель: - Ребята, подскажите Бабе Яге где можно переходить проезжую часть еще… Только там, где 

есть… пешеходный переход, его еще называют …Как, ребята, его называют? Правильно…«зеброй». 

Баба Яга: - Да. Я знаю, это лошадь такая, в полоску. Только причем тут зебра? 

Воспитатель: - Пешеходный переход назвали так, потому что он выглядит в виде нарисованных белых полосок. 

Баба Яга: - Что-то похулиганить захотелось, а давайте поиграем на проезжей части в догонялки. Машины поедут, и бах-

бабах – друг в друга врежутся. Все водители выскочат, кричать будут. Вот умора! (Смеется). 

Воспитатель: - Я думаю, вам будет не до смеха. Ведь вас может сбить машина, и вы окажетесь в больнице. 

Баба Яга: - Я в больницу не хочу. 

Вот вам и еще одно правило: 

Ребенок: Там, где транспорт и дорога. 

Знать порядок вы должны, 

На проезжей части строго 

Игры все запрещены. 

Воспитатель: - Ребята, тогда поиграем здесь. 

Игра: «Это я». 

Воспитатель: - Там, где нужно, вы должны ответить: - Это я, это я, это все мои друзья, - если вы согласны с ответом. А 

если не согласны, то молчите. 

- Кто из вас идет вперед, только там, где пешеход? 

- Кто из вас в вагоне тесном уступил бабуле место? 

- Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 
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- Знает кто, что красный свет – это, значит, хода нет? 

Воспитатель: Вот и закончилось наше приключение с Бабой Ягой. Я надеюсь, что Баба Яга и вы, ребята, хорошо 

запомнили правила дорожного движения. А теперь давайте проводим Бабу Ягу домой через дорогу по пешеходному 

переходу. 

  

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА ИГР  

     «Правила дорожного движения» 
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  Игра «Автобусы» 

«Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». В 6—7 м от каждой команды ставят флажки. По команде «Марш!» первые 

игроки быстрым шагом (бежать запрещается) направляются к своим флажкам, огибают их и возвращаются в колонны, где к ним 

присоединяются вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же путь и т. д. Играющие держат друг друга за локти. Когда 

автобус (передний игрок -«водитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает 

команда, первой прибывшая на конечную остановку. 

  Игра «Автоинспектор и водители» 

В игре участвуют 5—6 человек. 

На площадке для игры проводят мелом 4—5 параллельных линий, означающих этапы движения. Игроки (водители) ставят свои машины 

(стулья) за последней линией и рассаживаются на них. У водителей имеются талоны прав шофера (прямоугольники из картона). С 

противоположной стороны площадки лицом к водителям садится автоинспектор с табличками дорожных знаков и ножницами в руках. Эти 

ножницы нужны для просечки прав у шофера-нарушителя. Автоинспектор поочередно показывает водителям дорожные знаки. Водитель, 

правильно объяснивший, что предписывает данный знак, продвигается до следующей черты. Водитель, не сумевший объяснить это, 

получает прокол (ножницами отрезается уголок прав шофера) и замечание автоинспектора, его машина остается на месте. Игрок, 

получивший четыре прокола, выбывает из игры. Водитель, прошедший все этапы без замечаний, становится автоинспектором, 

автоинспектор — водителем. Игра повторяется. Выбывшие из игры водители получают новые талоны прав шофера и включаются в игру. 

  Игра «Будь внимательным» 

Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По 

сигналу: «Светофор!» - стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» - держим в руках руль. 

 Игра «Веселый трамвайчик» 

Мы веселые трамвайчики, 

Мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды. Одна команда - трамвайчики. Водитель трамвая держит в руках обруч. Вторая команда - пассажиры, они 

занимают свои места на остановке. Каждый трамвай может перевезти только одного пассажира, который занимает свой место в обруче. 

Конечная остановка на противоположной стороне зала. 

  Игра – аттракцион «Внимание, пешеход» 

Для проведения этой игры нужны три жезла, покрашенные в три цвета сигналов светофора. 

Регулировщик — воспитатель — показывает ребятам, выстроившимся перед ним в шеренгу, попеременно один из трех жезлов. Участники 

игры при виде красного жезла делают шаг назад, при виде желтого — стоят, при виде зеленого — два шага вперед. Того, кто ошибется, 

регулировщик штрафует — лишает права участвовать в игре. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. Победителю вручается фишка. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
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  Игра «Гараж» 

Содержание: По углам площадки чертят 5-8 больших кругов - стоянки для машин - гаражи. Внутри каждой стоянки для машин рисуют 2-5 

кружков - машины (можно положить обручи). Общее количество машин должно быть на 5-8 меньше числа играющих. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, под звуки музыки. Как только музыка закончится, все бегут к гаражам и занимают места на любой из 

машин.  Оставшиеся без места -  выбывают из игры. 

  Игра «Грузовик» 

Содержание: Играющие держат в руках автомобильные рули - это грузовики. Им необходимо доставить срочный груз. На голове у каждого 

положен небольшой мешочек с опилками или песком. Кто сможет бежать так быстро, чтобы обогнать всех своих соперников и не уронить 

груз - этот мешочек? 

  Игра «Да и нет» 

Воспитатель обращается то к одному, то к другому ребенку с каким-нибудь вопросом, например: «Ты переходишь дорогу на красный сигнал 

светофора?», «Ты катаешься на самокате во дворе?», «Говорят, что ты не уступаешь в транспорте место старшим. Это правда?» Отвечать 

надо быстро, коротко и обязательно вставлять слова «да» или «нет». Отвечая на вопрос положительно («Да, я катаюсь на самокате только во 

дворе»), надо одновременно головой поворачивать слева направо, а отвечая отрицательно («Нет, я уступаю в транспорте место старшим»), 

покачивать головой сверху вниз (как, например, принято у болгар). Поскольку эти движения совершенно непривычны, многие ошибаются и 

невольно сопровождают ответ не теми движениями головы, какими нужно, вызывая смех и оживление окружающих. 

 Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик дорожного движения. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, 

произнося при этом одно из слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. Если водящий сказал слово « Дорога!», тот, кто поймал мяч, 

должен быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой. Например: улица, тротуар, обочина и т. д. На слово « Транспорт!» играющий 

отвечает названием какого-либо транспорта; на слово «Пешеход!» можно ответить - светофор, переход и т.д. Затем мяч возвращается 

регулировщику дорожного движения. Ошибившийся игрок выбывает из игры. 

  Игра «Дорожное – недорожное» 

Игровое поле расчерчивается в линеечку, где каждая линеечка отделяется от другой на один шаг (можно играть на широкой лесенке), игроки 

встают за последнюю черту и водящий бросает им поочередно мяч, называя различные слова. Если звучит «дорожное» слово - игрок должен 

поймать мяч, «недорожное» - пропустить или отбросить, при соответствии действий игрока названному слову, игрок переходит к 

следующей черте (на следующую ступеньку). Выигрывает и становится водящим тот, кто первый пересечет последнюю черту. 

 Игра «Заяц» 
 

Едет зайка на трамвае, 

Едет зайка, рассуждает: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
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«Если я купил билет, 

кто я: заяц или нет?» (А.Шибаев ) 
 

«Кондуктор» трамвая продает билеты пассажирам, которые усаживаются на стулья - сидячие места в трамвае. Но стульев, на один 

меньше, чем пассажиров. Как только все билеты проданы, и кто-то остается без билета, кондуктор догоняет этого «зайца», а безбилетник 

убегает.  

 Игра «Запомни сигналы регулировщика» 
 

Здесь, на посту, в любое время, 

Стоит знакомый постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может, 

Одним движением руки, 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 
 

 Подготовка. Дети делится на команды, в каждой из них выбирают капитана. Команды располагаются за стартовыми линиями — одна 

напротив другой. Расстояние между командами 20—30 м. 

Посередине площадки, между двумя линиями, которые ограничивают полосу шириной 2—3 м, в шахматном порядке раскладывают флажки. 

Содержание игры. По сигналу регулировщика дорожного движения (красный свет - руки вытянуты в стороны или опущены - стой; желтый 

свет - правая рука с жезлом перед грудью - приготовиться; зеленый свет -регулировщик обращен к пешеходам боком, руки вытянуты в 

стороны или опущены — иди) игроки быстро подбегают к флажкам и стараются собрать их как можно больше. Через установленное время 

по команде регулировщика дорожного движения дети возвращаются на места, быстро строятся в шеренгу. Капитаны собирают и 

подсчитывают флажки, принесенные их игроками. За каждый флажок начисляется одно очко. Побеждает команда, набравшая больше 

очков.  

Правила игры: 

1. Во время перебежки игроку разрешается собирать любое количество флажков, лежащих на земле. 

2. Запрещается отнимать флажки друг у друга. 

3. За линии, ограничивающие место для флажков, заступать нельзя. 

4. Капитаны команд играют на равных правах со всеми. 

  Игра «Знающий пешеход» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
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Правил дорожных на свете немало,  

Все бы их выучить нам не мешало,  

Но основное из правил движенья —  

Знать, как таблицу должны умноженья:  

«На мостовой - не играть, не кататься,  

Если хотите здоровым остаться!» 

Игра проводится на площадке в виде экскурсии с элементом соревнования. Дети строятся по командам. Они должны пройти путь, например, 

от сада к библиотеке. Подойдя к перекрестку или пешеходной дорожке, дети должны остановиться и выполнить практическую задачу, 

поставленную в связи с приближающимся транспортом и действующим светофором, потом спросить: «Улица, улица, можно нам перейти 

дорогу?» 

На что улица (воспитатель) отвечает: «Можно, если вы мне ответите на один вопрос». Задаёт один вопрос по правилам дорожного движения. 

И так у каждого перекрестка. 

Отряд, который правильно ответит на все вопросы, придет раньше в назначенный пункт, где ей будет вручен вымпел «Пешеходам-

отличникам». 

  Игра «Иду по дорожке» 

Игроки идут по дорожке, называя на каждый шаг, например, названия дорожных знаков и др. Побеждает сделавший больше шагов и 

назвавший больше слов. 

  Игра «Кого назвали – тот и ловит» 

Играющие располагаются по кругу. В центре - регулировщик дорожного движения (водящий). Он называет имя одного из стоящих по кругу 

и бросает ему мяч. Названный ловит мяч, называет какой-либо вид транспорта и бросает мяч регулировщику. Тот, кто не поймал мяч, или не 

назвал слово, становится водящим. Побеждает тот, кто ни разу не был регулировщиком. 

  Игра «Лови — не лови» 

Участники игры, 6-8 человек, выстраиваются шеренгой в полушаге друг от друга. Ведущий находится в 4-5 шагах от игроков с мячом, 

бросает его любому игроку, при этом произносит слова, например: «дорога», «переход», «дорожный знак» и т.п. (в этом случае мяч надо 

ловить), или слова, обозначающие любые другие предметы (в этом случае мяч ловить не следует). 

Тот, кто ошибается, делает шаг вперед, но продолжает играть. При повторной ошибке он выбывает из игры. Очень важно, чтобы сначала 

водящий произнес слово, а потом бросил мяч. 

  Игра «Назови шестое» 

Играют несколько человек. Водящий обращается к кому-либо, кому бросает в руки мяч: «Назови шестое» — и перечисляет, например, пять 

видов транспорта (или дорожных знаков и т. п.). Тот, кого попросили продолжить перечень, должен поймать мяч и быстро добавить еще 

одно название, не повторяя перечисленного прежде. Если слова последуют тотчас, отвечающий сам начинает задавать вопросы, если нет — 

водящий остается прежний. 

  Игра «Найди жезл» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/09/igry-po-pdd
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Воспитатель до начала игры прячет жезл для регулирования дорожного движения на виду. Играющие стоят в шеренге или колонне по 

одному. 

По сигналу воспитателя играющие двигаются в колонне по одному, и каждый старается первым заметить спрятанный предмет. Играющий, 

увидевший предмет первым, ставит руки на пояс и продолжает ходьбу, не показывая другим, где находится спрятанный предмет. 

Воспитатель, чтобы убедиться в том, что игрок действительно нашел предмет, может к нему подойти и тихонько спросить. Игра 

заканчивается, когда все или большая часть играющих нашли предмет. 

Играющий, заметив спрятанный предмет, не должен останавливаться, замедлять движение, касаться или каким-либо другим способом 

указывать другим игрокам место нахождения спрятанного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


