
План тематической недели по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МДОУ «Детски сад «Березка» с 7 по 11 сентября 2020 года 

Дата Дети дошкольного 

возраста  

с 3 до 4 лет 

Дети дошкольного 

возраста  

с 4 до 5 лет 

Дети дошкольного 

возраста  

с 5 до 6 лет 

Дети дошкольного возраста  

с 6 до 7 лет 

7 

сентября 

Компьютерная 

презентация «Дорожное 

движение» 

Д/игра «Покатаем на 

машине игрушки» 

С/р  игра «Водитель 

автомобиля» 

Лепка «Мой друг 

светофор» 

Наблюдение на прогулке 

«Проезжая часть 

дороги» 

Чтение Б. Заходера 

«Шофер» 

Беседа «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать» 

(рассматривание 

картинок из комплекта – 

Правила дорожного 

движения). 

Рисование «Мы – 

пешеходы». 

Чтение Б. Житков «Что я 

видел». 

Ситуативный разговор 

«Какие бывают 

машины». 

Беседа «Безопасная 

улица»  

Рисование «Моя улица, 

мой дом»  

Окружающий мир 

«Район, в котором ты 

живешь»  

«Пешеходный переход»  

С/р игра «Мы водители»  

Чтение В. Кожевникова 

«Светофор» 

Беседа с детьми об истории 

транспорта. 

Просмотр презентации  

 «Изобретение светофора». 

Целевая экскурсия к 

пешеходному переходу. 

Дидактическая игра 

«Светофор». 

 

8 

сентября 

Рассматривание картин 

по теме «Шофер»,  

чтение отрывка из книг 

Н.Носова «Автомобиль»,  

В. Берестова «Про 

машину» 

Д/игра «Что бывает на 

дороге?» (проезжая 

Беседа «Как вести себя в 

транспорте» (правила 

поведения в 

транспорте). 

Дидактическая игра: 

«Угадай вид транспорта 

по описанию». 

Чтение Михалков «Дядя 

Беседа «Это я, а это все 

мои друзья». 

Игра «Светофор и 

пешеходы». Лепка 

плоскостная: «Дорожные 

знаки». 

Консультация для 

родителей «Вы пример 

Чтение: В. Клименко «Кто 

важнее всех на улице», 

отрывок из книги М. 

Ильина и Е. 

Сегал «Машины на нашей 

улице». 

Конструирование "Мосты" 

Загадывание загадок о 



часть, дорожные знаки, 

участники дорожного 

движения)  

С/р игра  «Шофер»: 

игровая ситуация 

«Замена колеса» 

Познавательный рассказ 

«Общественный 

транспорт» 

Наблюдение на прогулке 

«Какой транспорт 

движется по нашим 

дорогам?» 

Степа милиционер».  

C-р/ игра «Мы в 

автобусе сидим». 

П/игра «Воробушки и 

автомобиль». 

для детей  в соблюдении 

правил дорожного 

движения» 

Чтение рассказа И. 

Серякова «Улица, где все 

спешат» 

запрещающих знаках 

Рисование запрещающих 

знаков 

Решение кроссвордов.  

9 

сентября 

Рассматривания альбома 

«Транспорт».  

Д/игра «Узнавай и 

назови различные виды 

транспорта». 

Конструирование из 

различных материалов 

«Дорога для машинки».  

Наблюдение на 

прогулке: «Что за чудо 

длинный дом! 

Пассажиров много в 

нем». 

П/игра  «Воробушки и 

автомобиль». 

Наши верные друзья. 

Светофор (значение 

сигналов светофора). 

Заучивание 

стихотворения 

«Светофор». 

Чтение В. Суслов «Есть 

сигнал – для всех 

закон». 

П/игра «Светофор и 

автомобили». 

Беседа «Правила 

пешехода. Игра «ГИБДД»  

Наблюдение за 

дорожными знаками 

около детского сада.  

Рисование «План моей 

улицы. 

 

Беседа «Сигналы 

регулировщика». 

Подвижная игра «Найди 

жезл» (дети ищут 

спрятанный жезл). 

Оформление выставки 

детских работ на 

тему «Правила дорожного 

движения». 

Компьютерная презентация 

«Улица не место для игр» 



Чтение С.Михалкова 

«Дядя Степа - 

милиционер 

10 

сентября  

Беседа с сотрудником 

ДПС «Правила 

дорожного движения». 

Д/и «Хорошо или 

плохо?».  

С/р игра «Автобус»: 

игровая ситуация 

«Водитель автобуса 

проверяет салон». 

Заучивание 

стихотворения Г. 

Кодиненко «Светофор». 

Чтение Н. Никитина 

«Правила маленького 

пешехода». 

 

Целевая прогулка по 

улице (правила 

поведения на улице, 

культура пешехода). 

Аппликация 

«Светофор». 

Чтение Л. Новогрудский 

«Движется – не 

движется». 

Ситуативный разговор 

«Как правильно с мамой 

переходить дорогу». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Дмыховсого 

«Чудесный островок». 

П/игра «Цветные 

автомобили». 

Игра «Расположи 

правильно дорожный 

знак» 

Отгадывание загадок  

Чтение Б.Жидков «Что я 

видел?»  

Беседа: «Будь 

осторожен». 

Наблюдение за 

машинами.  

 

Рассматривание 

иллюстраций по 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

Дидактическая игра «Будь 

внимателен!». 

Аппликация «Светофор на 

перекрёстке» 

Сюжетно-ролевая игра  « 

Мы - юные пешеходы»  

 

11 

сентября 

Рассматривание альбома 

«Специальный 

транспорт» 

Д/и «Назови части 

автомобиля»  

Чтение стихотворения А. 

Назарова «Пешеходный 

О чем говорят дорожные 

знаки. 

Конкурс загадок 

«Машины на нашей 

улице»». 

Чтение Я. Пишумов 

«Дорожная дружба». 

Развитие речи « 

Рассматривание картины 

«Пешеходы на дороге» 

Чтение Г.Цыферов 

«Сказки на колесах» 

Игра «Куда поедешь, что 

найдешь. 

Игра-викторина «Что? Где? 

Когда?» (используется 

комплекс тематических 

вопросов по правилам 

дорожного движения. 

Чтение поучительной 

сказки воспитателя 



переход» 

Рисование «Пешеходный 

переход» 

С/р игра «Шофер»: 

игровая ситуация 

«Водитель автобуса 

объявляет остановку». 

Чтение произведения 

В.И. Мирясовой 

«Грузовой автомобиль» 

Д/ игра «Новые 

приключения 

Буратино». 

П/игра «Веселые 

машинки». 

Конструирование 

«Улица. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

Киселевой Н. К. «Уроки 

светофора», «Спор на 

дороге», «Котенок и 

щенок», «Три зайчика». 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Памятка «Правила поведения на улице, которые должен знать каждый пешеход» 

 Рекомендация для родителей «Учите ребенка ходить по тротуару спокойно, держа за руку взрослого». 

 Памятка «Причины детского дорожно – транспортного травматизма»  

 Составление памятки «Правила пользования пассажирским транспортом» 

 Папка – передвижка «Правила поведения в на улице и в транспорте». 

 Информация для родителей «Детские удерживающие средства для перевозки детей». 

 Рекомендация для родителей «Напоминайте детям, что нельзя подходить к чужим машинам» 


