
План программа  

тематической недели по ПДД 

В МБДОУ №2 «ЧОЛПАН»  

с участием инспектора по пропаганде ПДД старшего лейтенанта 

полиции Узденова Казбека Назбиевича 

19-23 сентября 2022г. 

                            (тема выбирается в соответствии с программой  по возрастам) 

Дни  

недели 
Тема дня, цель 

Время  

суток 
Формы работы с детьми 

Понедельник 

"Путешествие в Автоград" 

Цель: закрепить понятия об 

общественном транспорте, 

правилах пользования и 

поведения в нем. Учить детей 

различать грузовой и легковой 

транспорт, знать и называть 

части машин. 

Утро Занятие: "Какие бывают машины". 

Целевые  прогулки к перекрестку 

ул. Школьная и Хабова. 

Наблюдение за транспортом.  

Подвижные игры. "Воробушки и 

автомобиль", "Цветные 

автомобили", "Трамвай", "Мы юные 

автомобилисты" 

Вечер Конкурс художественного 

творчества "Создаем автомобиль" 

(бросовый, природный материал, 

применение различных техник) 

Вторник 

"В гостях у Светофорчика" 

Цель: уточнить представления 

детей о сигналах светофора, 

закрепить знания правил 

перехода проезжей части 

Утро Комплексное познавательно--

речевое занятие + изобразительная 

деятельность на тему "Светофор". 

Подвижные и дидактические игры 

"Найди свой цвет",  

"Сломанный светофор", "Стоп" 

Вечер Физкультурный досуг "Эстафета 

зеленого огонька" 

Среда 

"День юного пешехода" 

Цель: закрепить понятие 

"пешеход", тренировать детей 

в применении знаний на 

практике 

Утро Занятие игра-сказка "Азбука 

пешехода". Целевая прогулка 

"Правила юного пешехода"(на 

площадке с  разметкой). Игра 

"Умелый пешеход" 

Вечер Конкурс "Лучший пешеход" 



Четверг 

"На улицах большого 

города" Цель: уточнить и 

закрепить знания детей о 

правилах поведения на 

улицах, проезжей части, 

тротуаре.  

Выяснить готовность 

правильно действовать в 

сложившейся ситуации, 

закрепить практические 

навыки. Закрепление знаний о 

родном селе. 

Утро Беседы: " Улица полна 

неожиданностей, " "Безопасное 

поведение на дорогах", "Зачем 

нужны дорожные знаки", "Чем 

отличаются дорожные знаки", 

"Правила поведения на улицах 

города и в транспорте" 

Вечер Театрализованная постановка 

"Дорога к теремку", "Красный, 

желтый, зеленый", "Маша в городе 

знаков" 

Пятница 

"День дорожного знака" 

Цель: закрепить названия и 

назначение дорожных знаков, 

умение определять, какие 

знаки предназначены для 

водителей, а какие для 

пешеходов 

Утро Комплексное познавательно--

речевое занятие и изобразительная 

деятельность на тему: "Дорожная 

азбука".Целевые  прогулки. 

Дидактические игры: "Учим 

дорожные знаки", "Теремок", 

"Угадай, какой знак", "Поставь 

дорожный знак" 

Вечер Музыкально-игровой досуг 

"Правила дорожного движения" 
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