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ПРОЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ ПО ПДД 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ОБОЗНАЧЬ СЕБЯ! 
 БУДЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!» 

Аннотация: в данной статье приводится проект тематической недели по 
ПДД в старшей группе «Обозначь себя! Будь в безопасности!». Проект тема-
тической недели по ПДД направлен на повышение эффективности образова-
тельного процесса по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 
развитие дополнительного образования детей дошкольного возраста путем ис-
пользования вариативных форм и методов. 
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Утро 

Инсценировка сказочной истории «Уважая пра-
вила движения, к Гене мы идём на день рожде-
ния». 
Цель: Объяснить значение светоотражающих 
элементов. 

Блиц-опрос ро-
дителей по пра-
вилам дорож-
ного движения. 
 «Фликеры и без-
опасность детей 
на дорогах». 
 ООД 

Познавательно-развлекательное занятие по 
ПДД «Посвящение в пешеходы». 
Цель: Формирование знаний о дороге, правилах 
движения в темное время суток. 

Прогулка 

Дидактическая игра «Стоп машина, тише ход, на 
дороге пешеход». 
Цель: объяснить предназначение световозвраща-
ющих элементов. 

Вечер 

Интегрированная деятельность по аппликации 
«Светоотражающий значок – фликер». 
Цель: Научить детей самостоятельно изготавли-
вать и правильно пользоваться фликером. 
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Утро 

Информационно-познавательная беседа «Свето-
возвращающий элемент – гарантия вашей без-
опасности!». 
Цель: Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Оформление 
папки – пере-
движки «Мы-де-
тям!» 

ООД 

Занятие по ПДД для детей: «Фликеры и безопас-
ность детей на дорогах». Цель: Расширить знания 
детей о правилах дорожного движения и безопас-
ного поведения на улицах города, познакомить 
детей светоотражателями. 

Прогулка 
Подвижная игра «Внимание на дороге!» 
Цель: усвоение и закрепление норм безопасного 
поведения на дорогах. 
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Вечер 

Конкурс рисунков «Фликер будущего». 
Цель: Расширить представления детей о том, ка-
кими они видят светоотражающие элементы в 
будущем, как они будут использоваться. 

С
ре

да
 

Утро 
Обучающая игра «Найди дорожный знак». 
Цель: Закрепление знаний дорожных знаков, 
правила поведения на дороге и улице. 

Проведение кон-
курса по изготов-
лению поделок 
«Поможем детям 
засветиться!». 

ООД 

Интегрированное занятие по ПДД «Стань замет-
ней в темноте». 
Цель: профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Прогулка 

Профилактическая акция «Пешеходы и велоси-
педисты, пришло «Время стать заметным!». 
Цель: Формировать у населения правила без-
опасности дорожного движения в качестве пеше-
хода и пассажира транспортного средства. 

Вечер 

Словесные игры «На защите пешехода», «Что 
сначала, что потом». 
Цель: Закрепление знаний о различных видах 
транспорта, светоотражающих элементах, до-
рожных знаках. 

Че
тв

ер
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Утро 

Сюжетно – ролевая игра 
«Обозначен в темноте – значит обезопасен». 
Цель: развивать умение развивать сюжетную ли-
нию и применять полученные знания в игре. 

Проведение се-
мейного мастер 
– класса «Среда 
размышления». 
Фликер спасает 
жизнь». 

ООД 

Образовательные ситуации «И пешеход бывает 
виноват». 
Цель: Продолжение ознакомления детей со све-
тоотражающими элементами, формирование 
навыков безопасного поведения на дорогах. 

Прогулка 

Целевая прогулка с детьми к пешеходному пере-
ходу. 
Цель: Закрепление представлений о назначении 
пешеходного перехода. 

Вечер 

Викторина «Когда необходимо носить фли-
керы». 
Цель: Проверка у детей теоретических знаний по 
дорожной грамоте.  

П
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Утро 

Подвижная игра «Дорога. Транспорт. Происше-
ствия». 
Цель: Уточнение и закрепление знаний детей о 
правилах дорожного движения, о дорожных зна-
ках. 

Квест-игра для 
дошкольников 
старшей группы 
с привлечением 
к организации 
родителей «10 
записок безопас-
ности или сокро-
вища старого пи-
рата». 

ООД 

Познавательно – исследовательская деятель-
ность «Два колеса – двойная опасность!». 
Цель: Закрепить правила дорожного движения 
для велосипедистов, формировать умения вир-
туозно управлять двухколесным транспортом. 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 
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Прогулка 
Флешмоб безопасности «Будь ярче и заметнее!». 
Цель: привлечение внимания общественности к 
детям и их безопасности на дороге. 

 

Вечер 

Ток-шоу «Одно дело – иметь фликер, другое – 
быть видимым». 
Цель: Закрепление знаний детей о правилах до-
рожного движения, о работе светоотражающих 
элементах, о дорожных знаках и их назначении. 
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