
План мероприятий в рамках Недели безопасности 

 с 23 сентября по 27 сентября 2019 г. 

в подготовительной к школе группе №3 

23 сентября        Просмотр презентации – викторины «Страна Светофория». 

            Цель: формирование навыков безопасности поведения детей                   

                       на дороге, сознательного отношения к соблюдению  

                         правил дорожного движения; закреплять знания элементов 

                       дороги. 

            Работа с детьми в книжном уголке: создание тематической  

            выставки по ПДД. 

            Оформление родительского уголка по теме «Улица полна       

            неожиданностей». 

           Беседа «Кто есть кто на дороге». 

           Цель: расширять знания детей о том, что каждый человек может  

           Быть участником дорожного движения в качестве пешехода, водителя,  

           пассажира и при этом обязан выполнять определенные правила. 

24 сентября        Подвижная игра (на улице) «Автомобиль и воробьи». 

                            Цель: уметь ориентироваться в пространстве, при движении    

                                      не сталкиваться друг с другом, быть внимательным, 

                                      проявлять доброжелательное отношение друг к другу.  

                            Рисование на асфальте цветными мелками «Улица моего города». 

                            Беседа «Как появились правила дорожного движения». 

                            Цель: познакомить детей с историей правил дорожного движения, 

                            Объяснить, почему необходимо их выполнять. 

25 сентября        Чтение художественной литературы по ПДД: 

                            - Е. Алябьева «Дошкольникам о транспорте и технике», 

                            - А. Усачев «Правила дорожного движения», 

                            - Б. Житков «Светофор», 

                            - М. Казанцева «Как Стеша и Люся правила дорожного движения 

                            учили». 

                            Цель: знать авторов и названия произведений про ПДД, развивать 

                                       память, уметь понимать содержание и смысл произведений. 

                            Вспомнить стихотворения про светофор и ПДД С. Я. Маршака и  

                            С. Михалкова. 

                            Беседа «Как рождаются опасные ситуации на дороге». 

                            Цель: учить детей предвидеть опасность, возникающую на улице, 

                            Дороге, и стараться ее избегать. 



26 сентября        Творческая мастерская: ручной труд: изготовление макетов 

                            автомобилей для игры «Будь осторожен!». 

                            Подвижная игра «Мы - шоферы» (с рулями – игрушками и  

                            макетами автомобилей) (на улице).  

                            Цель: довести до сознания детей, к чему может привести не- 

                                       соблюдение правил дорожного движения. 

                            Игры детей в песочнице с машинками – «Постройка дорог   

            для машинок». 

            Беседа «Как устроен светофор». 

            Цель: познакомить детей с историей появления светофора, объяснить  

            Почему были выбраны определенные цвета, рассказать какие бывают  

            светофоры.    

            «Знай и выполняй правила дорожного движения». 

            Цель: расширять у детей представления о безопасном поведении на  

            улицах города, закреплять знания детей о правилах дорожного  

            движения и о назначении дорожных знаков. 

                                   

  27 сентября        Просмотр презентации «Правила дорожного движения». 

                              Цель: закреплять знание детьми ПДД, уметь их выполнять, закреплять 

                                        знания детьми дорожных знаков; уметь разгадывать кроссворды. 

            Игры детей в настольно – печатные игры: «Умные знаки»,  

            «Найди лишнее», «Назови правильно», «Сложи картинку – Улица» 

            (из математического набора).  

            Цель: развивать у детей дорожную грамотность, закреплять знания 

                      детей о светофоре, его цветах и его значении. 

            «Безопасный перекресток». 

            Цель: дополнить представления детей о движении машин на  

            перекрестке; закрепить знания детей об особенностях движения  

            транспорта и пешеходов на регулируемом перекрестке; знакомить 

            со знаком «Регулируемый перекресток»; совершенствовать знания 

            детей о значении сигналов регулировщика; продолжать знакомить с 

            правилами передвижения пешеходов и машин с помощью  

            четырехстороннего светофора. 

             

 

 

 



 


