
Профилактическая операция  
«Дети – дорога – безопасность» 

(07 – 30 ноября 2022 года) 

МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 



      В период с 7 по 18 ноября во всех группах МАДОУ  прошли тематические недели:  

 - в младших группах: «Я – пешеход», «Транспорт, светофор»,  

- в старших группах: «Улицы нашего города, безопасность на дорогах», «Дорожные 

знаки».  Дети знакомились с сигналами светофора (для водителей и для пешеходов), 

дорожными знаками, транспортом, правилами дорожного движения.  

Группы №3,  8, 12 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулём водители, 

В детском саду на занятиях исправно 

Учат ребята дорожные правила. 



   В старших дошкольных группах  о правилах 
дорожного движения для пешеходов и пассажиров 
ребятам рассказали инспектора ГИБДД, ребята 
подготовительной группы №11 изготовили 
световозвращающие наклейки. 

Группы №5, 6, 9, 10, 11, 12 



Моделировать разные ситуации на дороге помогли макеты.  

Группы №7, 15 

На дороге множество правил:  

Кто где едет, куда как идти.  

Их придумали, чтобы аварий  

Не случилось с тобою в пути. 

Мы с макетами играем –  

Ситуации дорожные разбираем 
 
 

Игры с макетами 



   Ребята под руководством педагогов рисовали пешеходный переход, лепили и 

наклеивали сигналы светофора для водителей и для пешеходов, раскрашивали 

раскраски.  

Группы №3,  7, 8, 10, 12, 15, 17 



   Дети играли в дидактические, настольные, подвижные игры, слушали 

произведения художественной литературы, смотрели и обсуждали мультфильмы, 

закрепляя правила дорожного движения.  

Группы №3, 7, 8, 10, 12, 15 



   В завершении тематических недель в дошкольных группах прошли музыкально-

спортивные праздники «В стране дорожных знаков». 

Группы №1,2, 3 



Группы №5, 8 

Развлечение «Правилам движения – наши уважения» 
  

Театр на большом экране «Пешеходики»  



   Дети младшей и средней группы закрепили правила дорожного движения, учили 

Буратино правильно вести себя на дороге, играли в подвижные игры: «Светофор», 

«Автодром», «Это я, это я, это все мои друзья». 

Группы №14, 15, 17 



   Дети старшей и подготовительной группы показали Светофору Светофоровичу 

знание ПДД, дорожных знаков, отгадывали загадки, играли в игры: «Кто быстрее 

возьмет знак»,  «Такси вызывали?», «Гонки на самокатах» и др. 

Группы №10, 11, 12 

Знает каждый из детей, 

Нету правила мудрей: 

«Правила дорожные 

Соблюдать положено!» 



   Детские творческие работы были представлены на выставке в детском саду 

«Дети и дорога». В выставке приняли участие  67 воспитанников МАДОУ. 

Представлено   28 работ: рисунков, макетов, поделок, изготовленных как 

совместно с родителями, так и с педагогами 

Группы №1, 3,  6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, кружок «Оригами» 

Мы творили, мастерили – 

Правила дорожные учили! 

«Дети и дорога» 



Участие в городском конкурсе «Дети и дорога» 

«Внимание – дорога!»,  
Дарья В., группа №9 

«Дети и дорога»,  
воспитанники средней группы №17 – 

 приз зрительских симпатий 

«Запрещается – разрешается»,  
воспитанники старшей группы №10 –  

3 место 



Флешмоб «Дети против ДТП», ссылка:  https://vk.com/wall-183203546_1107  

 

Группа №10 

Мамы, папы, дяди, тёти 

Сколько б не учили нас, 

Вы пример нам подаёте, 

Мы вовсю глядим на вас.  

Век наш темпы набирает, 

И недаром говорят, 

Что от края и до края 

Все спешат, спешат, спешат. 

https://vk.com/wall-183203546_1107
https://vk.com/wall-183203546_1107
https://vk.com/wall-183203546_1107
https://vk.com/wall-183203546_1107


Участие в городском конкурсе  
«Правила дорожные детям знать положено!» 

Олеся Ш. – 1 место  
в номинации 

 «Лучший чтец» 

Артемий У.  – 2 место  
в номинации  

«Лучший чтец». Группа №8 



Участие в городском фестивале  
по безопасности дорожного движения 

«Заботливая мама» 

Матвей Б.,  
группа №10 

Мирон С., 
 группа №17 

Матвей Д.,  
группа №15 

«Спасибо мамам - мы заметны в темноте» 



   В период с 14 по 18 ноября в МАДОУ «Детский сад №51» проходил квест для 

детей 5-7 лет по ПДД. Дети решали задачи, отгадывали ребусы, раскрашивали 

картинки, придумывали интересные истории. В квесте приняли участие 84 

воспитанника из 6 групп МАДОУ. 

 

Победители набрали 21 балл:  

- Ваня Д. (группа №3),  

- Ксения Л. (группа №5),  

- Гордей Г. (группа №11). 

2 место – 19 баллов: 

- Александра М. (группа №11) 

3 место – 17 баллов:  

- Гриша В. (группа №10),  

- Рита Л. (группа №10) 

МОЛОДЦЫ! 

Группы №3, 5, 6, 9, 10, 11 

КВЕСТ по ПДД для детей 



   В период с 07 по 30 ноября 2022 года в МАДОУ проходила акция «Раскраски ПДД» 

с использованием материалов, разработанных ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий» при поддержке 

Министерства Просвещения РФ.  

   В акции приняли участие 14 воспитанников МАДОУ из 4-х групп: 

- группа №3 – 8 детей; 

- группа №7 – 3 ребенка; 

- группа №17 – 2 ребенка; 

- группа №8 – 1 ребенок. 
Самый первый участник акции- 
 Даша В., группа №17 

Группа №3 – победители акции 

Акция «Раскраски ПДД» 



   Информация по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма была 
размещена в уголках для родителей (законных представителей) воспитанников, ВК 
групп. В группе №5 прошла акция «Пристегни ремень» для родителей – водителей. 

Группы №5, 10, 15 



   Для педагогов МАДОУ состоялся квест по обучению детей правилам дорожного 

движения. В квесте приняли участие  22 педагога детского сада.  

   На 12 станциях педагоги выполняли самые разнообразные задания: вспомнили 

задачи программы по обучению детей безопасности на дорогах, отгадывали 

кроссворд, отвечали на вопросы теста, создавали модель «Как правильно перейти 

через дорогу» и т.д. Квест оказался очень интересным и познавательным. 

1 место (26 баллов): Осламенко Екатерина Петровна, Кризина Ольга Станиславовна 

2 место (25 баллов): Холопова Светлана Сергеевна, Подлесная Ирина Борисовна 

3 место (23 балла): Легалова Людмила Анатольевна, Шучалина Наталия Николаевна,   

                                     Мартюшева Елена Евгеньевна. 

КВЕСТ по ПДД для педагогов МАДОУ 



    Администрация МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида» 

благодарит всех воспитанников, педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников за активное участие в профилактической 

операции «Дети – дорога – безопасность».  

Дети - это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека. В 

настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей 

и подростков – одна из главных. Ответственность лежит, прежде всего, на 

родителях, но и велика роль всех учебных заведений в формировании безопасного 

поведения детей на дорогах: от детского сада до школы. 


