
Тематический день по ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма 

Луговской детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»   

старшая разновозрастная группа «Цветик – Семицветик». 

Воспитатели: Брюханцева Е.В., Дерябина Л.А. 
Четверг 16.11.2017 

День 

недели.  

Совместная деятельность Сотрудничество 

с родителями 

Ответственный  

Утро 

Четверг 

16.11.2017 

  

Беседа «Твои помощники на дороге» 

Цель: дать детям представление о том, что знаки 

бывают запрещающие и разрешающие, познакомить  

с доступными пониманию детей знаками 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Игра «Автомульти».  
Цель: учить соотносить сказочного персонажа и его 

транспортное средство, правильно называть; 

развивать внимание и память. 

 

 

Выставка 

рисунков «Мы с 

мамой 

пешеходы» 

 

Дерябина Л. А. 

 

 

Брюханцева Е.В. 

 Словесная игра «Светофор»  
Цель: закрепить представления детей о назначении 

светофора, его сигналах, представления детей о 

цветах (красный, зеленый) 

  

Прогулка 

 Наблюдение: за дорогой. 

Самостоятельная игровая деятельность 

«Перекресток»  Цель: Закрепить представления 

детей о том, что, проезжая часть и тротуары - не 

место для игр, развивать сюжет игры, дополняя 

дорожными знаками. 

Подвижная игра: «Пешеходы и автомобили»  

Цель: продолжать учить детей действовать в 

соответствии с сигналом, развивать внимание. 

  

Мероприятие 2-ая половина дня с приглашением Клейменовой И. В. инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Каменский»  

 Викторина для детей по ПДД 

Цель. Закрепить правила дорожного движения, 

поведения на улице, в транспорте. 

Буклет  для 

«Детское 

автомобильное 

кресло» 

Дерябина Л.А. 

Вечер 

 Беседа «Где можно играть». 

Цель: уточнить знания детей об опасности игр у 

проезжей части, учить предвидеть опасность в той 

или иной ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра «На улицах села»  
Цель: закреплять у детей навыки безопасного 

поведения на улице, развивать умение использовать 

в игре постройки из строительного материала. 

Чтение: С.Волков «Про правила дорожного 

движения», «А.Дорохов «Перекресток» 

 Игра со строительным материалом «На дороге» 

Цель: формировать у детей умения, связанные с 

творческим конструированием, учить воплощать 

нестандартные замыслы, возводить необычные 

конструкции. Развивать фантазию, творческие 

  



способности 

 

 

младшая разновозрастная группа «Капелька» 

Воспитатели: Гонтовая С. А., Невратова Е. В. 
Четверг  16 ноября 2017 года 

Утро  1 половина дня 2 половина дня Вечер  

Беседа  «Зачем 

нужны 

дорожные 

знаки» 

Дидактическая 

игра «Назови 

специальный 

транспорт». 

 Цель: 

закрепить  

знания и 

названия 

специального 

транспорта 

(пожарная – 01; 

полиция – 02; 

скорая помощь – 

03). 

 

НОД Аппликация 

«Веселый 

светофор». Цель: закрепить 

представления детей о 

назначении светофора. 

 

Развлечение для детей 
«Маша и Медведь» 

Рассматривание 

сюжетных иллюстраций 

ПДД 

Дидактическая игра 
«Разложи знаки по 

форме» 

Взаимодействие с 

родителями «Своя игра» 

по ПДД для родителей 

с приглашением 

инспектора по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский»  

Клейменовой И. В. 

Дидактическая игра 
«Найди нужный цвет» 

Цель: закрепить 

Светофор. Знание 

цветов светофора и 

порядок их 

расположения. 

 
 

 


