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                                                                Пояснительная записка 

  Высокий рост автомобильного транспорта, увеличение 
интенсивности движения на улицах и дорогах требуют строгого выполнения 
Правил дорожного движения. А ведь ежедневно каждый из нас оказывается 
участником движения в качестве пассажиров, пешеходов, а в летнее время и в 
качестве водителей велосипедов. От дисциплины всех участников движения 
зависит спокойствие и порядок на улицах, а также работа транспорта в целом. 
Недисциплинированное поведение детей и подростков, особенно в городах с 
интенсивным движением, является основной причиной дорожно-транспортных 
происшествий с тяжелыми последствиями. Знать и соблюдать дисциплину, 

Правила дорожного движения должны не только водители всех автомототранспортных 
средств, но и пешеходы, и пассажиры. Правила движения — закон улиц и дорог для всех. 
И этот закон надо строго выполнять. 

Правила являются едиными для всей территории Российской Федерации и 
помогают установить порядок движения по улицам, площадям и другим проездам в 
городах и населенных пунктах, а также по дорогам. Действие Правил распространяется и 
на дворы, и на внутриквартальные проезды жилых массивов, проезды, находящиеся на 
территориях промышленных предприятий, карьеров, складов, участков лесосек. Соблюдение 
Правил обязательно для всех граждан и организаций 

Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством (п. 1.6.ПДД). 

Настоящие Правила введены в действие 1 июля 1994 года и включают в себя 24 
раздела, вот некоторые из них: 

Безопасность на дорогах – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Задача педагогов состоит не только в том, 

чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.  

Главная цель: формирование у детей дорожной культуры к безопасности жизни 

через беседы, игры, просмотры видеороликов, рассматривание иллюстраций, чтение 

литературы… 

Образовательные задачи:  

1. Продолжать знакомить детей с понятиями «улица» ее основными частями («дорога», 

«тротуары») и элементарными правилами поведения на улице. 

2. Уточнить знания детей о назначении светофора и его сигналов. 

3. Дать представления о разновидности транспорта, особенностях внешнего вида и 

назначения. 

4. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах, через 
организацию подвижной игры на закрепление действий по сигналу светофора. 

5. Познакомить со знаками дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено», 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Велосипедная дорожка», «Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

6. Познакомить со знаками дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено», 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Велосипедная дорожка», «Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

7. Уточнить знания о назначении специальных транспортных средств: машины скорой 

помощи, полицейской машины, пожарной машины и др. Развивать способность 

реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на слух. 
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Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки. 

 2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов.  

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность.  

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию.  

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи:  

1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления.  

 

План проводимых мероприятий по ПДД в средней группе 

на 2017-2018 учебный год 

№п
/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 1. Целевая прогулка по улицам поселка с 
целью обогатить знания детей о видах 
транспорта и правилах поведения на 
дороге. 

2. Рассматривание иллюстраций о ПДД 
3.  Досуг «Светофорчик» 

 
 

сентябрь 

2 1. «Своя игра»- правила безопасности на 
дороге и в транспорте 

2. Чтение рассказа «Заборчик вдоль 
тротуара» А. Дорохова 

3. Конструирование «Строим дорогу» 

 
октябрь 

3 1. «Учимся, играя» - беседа с просмотром  
презентации  

2. Занятие-игра «Безопасное колесо» 
3. Дидактическая игра «Зеленый, желтый, 

красный» 

ноябрь 

4 1. Просмотр видеороликов «Безопасность на 
дорогах» 

2. Сюжетная игра «Когда мы пассажиры» 
3. Подвижные игры: «Воробушки и 

декабрь 
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автомобиль», «Найди свой флажок» 
5 1. Тест «Чтобы путь был счастливым» 

2. Досуг  в инсценированной форме с 
элементами активных игр и викторины 
«Правила дорожного движения» 

3. Чтение художественной литературы: 
рассказ «Автомобиль» Н. Носова 

январь 

6 1. «Всемирному Дню памяти жертв ДТП 
посвящается...» – разучивание 
стихотворений «Правила движения» В. 
Головко, «Мой веселый  звонкий мяч» 
С.Я. Маршак. 

2. Создание памятки «Юному инспектору 
дорожного движения» 

 
 
 

февраль 

7 1. Практическое занятие «Автомобиль. 
Дорога. Пешеход» 

2. «Перекресток загадок» 
3. Разгадывание кроссворда «Дорожная 

мозаика» 

 
 

март 

8 1. «Знать на отлично ПДД желает вам 
ГИБДД»- интерактивная игра 

2. Оформление выставки детских рисунков 
«Светофор, светофор, наш знакомый с 
давних пор» 

3. Подвижные игры: « Стоп – Идите!», «Три 
движения» 

 
 
 

апрель 

9 1. «На улицах и дорогах» - викторина -
презентация  

2. Чтение стихотворений  с последующим 
обсуждением «Светофор» А. Северного, 
«Постовой» Я. Пишумова, «Это еду я 
бегом» В. Берестова 

 
 
 

май 
 

Работа с родителями 

 Оформление стендов в группах и 
консультаций:  

 Правила дорожного движения для 
всех 

 Причины детского дорожно-
транспортного травматизма 

 При выходе из дома 
 Правила дорожного движения для 

дошкольников 
 Создание брошюр, буклетов 

«Безопасность на дорогах» 

 
 
 
 

в течение года 
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