
Проведение профилактической операции

«Дети – дорога – безопасность»
в период с 01 ноября по 29 ноября 2019 г.

в МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

г.Сыктывкара



Профилактическая операция 

«Дети – дорога – безопасность»

организована в целях пропаганды безопасного образа жизни 

в сфере дорожного движения среди детей дошкольного 

возраста и в соответствии с нормативными документами:

• Планом совместной работы Управления дошкольного 

образования АМО ГО «Сыктывкар» и Управления ГИБДД МВД по 

Республике Коми на 2019 – 2020 учебный год

• Приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 1768 от  10.2019 г. «О 

проведении профилактической операции «Дети – дорога –

безопасность» в период с 01.11.2019 по 30.11.2019»

• Приказом МБДОУ № 60 № 200 от 24.10.2019 г. «Об участии в 

проведении профилактической операции «Дети – дорога –

безопасность».



Работа по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма в 

рамках профилактической операции 

«Дети – дорога – безопасность» 

осуществлялась в трех направлениях 

деятельности ДОУ:

- с педагогическим коллективом

- с воспитанниками ДОУ

- с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников



Формы работы с персоналом ДОУ:

 Ознакомление с нормативно – правовыми актами, регламентирующими 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения

 Плановый инструктаж «Профилактика детского дорожного 

травматизма»

 Семинар – практикум «Особенности организации предметно –

пространственной среды по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дороге»

 Консультация для молодых педагогов «Программные требования по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения»

 Разработка методических рекомендаций «Общеразвивающая и 

коррекционная направленность обучения детей правилам дорожного 

движения»

 Выставка методической и детской художественной литературы по 

обучению дошкольников ПДД

 Контроль организации коррекционно – образовательного процесса по 

теме «Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения 

на дороге»



Работа с воспитанниками:

 Организация и проведение цикла мероприятий по 

формированию представлений дошкольников о ПДД

 Выставка детских рисунков, плакатов, коллажей  

«Правила дорожные детям знать положено»

 Участие в городском конкурсе детского творчества 

«Дети и дорога» (две творческие работы)

 Музыкальное развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» с участием дошкольных групп ДОУ

 Участие в городском фестивале по безопасности 

дорожного движения «Заботливая мама»

 Изготовление «Макетов улицы» со старшими 

дошкольниками (коллективная деятельность)

 Творческие игры, игровые задания и упражнения



Работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников

 Родительские собрания с включением вопроса об 

особенностях воспитания дорожной грамотности у 

дошкольников

 Оформление памяток, листовок, рекомендаций о 

безопасном поведении на улице и дорогах

 Привлечение к совместным мероприятиям с детьми 

внутри ДОУ

 Помощь при подготовке детей к участию в городских 

конкурсах

 Участие в обновлении и пополнении предметно –

развивающей среды по ПДД в группах

 Размещение на сайте ДОУ информации о 

проведении профилактической операции



Во всех возрастных группах ДОУ оформлена развивающая 

предметно – пространственная среда по обучению ПДД



Дорожные знаки и атрибуты 

для сюжетно – ролевой игры 

по ПДД

Макеты улиц, 

транспорта и 

дорожных знаков для 

игровой деятельности 

дошкольников



Методический и 

наглядный материал, 

детская 

художественная 

литература

Настольные игры и 

коррекционно – развивающие 

упражнения



В рекреации ДОУ имеется информационный стенд 

«Основы безопасности дорожного движения»



В ДОУ организована выставка детского творчества 

«Детям о правилах движения»



Воспитанники трех дошкольных групп и их родители приняли 

участие в городском фестивале по безопасности дорожного 

движения «Заботливая мама», посвященного 

Всероссийскому Дню матери, в различных номинациях: 

«Осень-зима», «Весна-лето», «Аксессуары».



По итогам участия в городском Фестивале 

«Заботливая мама» все дети были отмечены 

Дипломами и награждены поощрительными призами.



Поздравляем 

участников!

Молодцы!


