
Аналитическая справка 

 О проведении Недели безопасности с 26 по 30 сентября 2016 года в МДОБУ Д/с 

«Василёк». 

В соответствии с информационным письмом министерства образования области от 

22.07.2016 № 01-23/4059). В соответствии с календарем образовательных событий 

Минобрнауки России с 26 по 30 сентября 2016 года в МДОБУ Д\с «Василёк» была проведена  

Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. 

Администрацией МДОБУ Д/с «Василёк» был откорректирован паспорт дорожной 

безопасности. С сотрудниками МБДОУ проведены инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей. (приказ № 13 от 02.09.2016г.) 

Для родителей были организованы консультации «Родителям - автолюбителям»; «Внимание - 

дорога», оформлены папки-передвижки «Рекомендации для родителей о ПДД» на родительских 

собраниях был освещен вопрос по профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма. Во время проведения «Недели безопасности» в старшей и подготовительной 

группах были спланированы и проведены воспитательные и развивающие мероприятия, 

направленные на формирование, закрепление и актуализацию ранее полученных знаний у 

воспитанников по правилам дорожного движения. Особое внимание уделялось вопросу 

перехода проезжей части строго в установленных местах, неукоснительное подчинение 

сигналам регулирования движения. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности, а так же в совместной деятельности 

педагога с детьми проводились беседы по сюжетным картинкам «Что мы видели на улице», 

«Правила наши помощники», «Правила поведения на улице». «Как переходить дорогу»,  «На 

автобусной остановки».  рассматривание плакатов по ПДД, ознакомление с правилами ПДД 

посредством чтения и обсуждения литературных произведений, :( С.Михалков «Моя улица», 

«Дядя Степа – милиционер», Н.Н.Носов «Автомобиль», Н.Калинина «Как ребята переходили 

улицу», Б. Житков «Дым», «Пожар», Б. Заходер «Шофер», В.Суслов «Его сигнал для всех 

закон», С.Маршак «Кошкин дом», «Пожар», К.Чуковский «Путаница», Т. Шорыгина 

«Неосторожная резвушка», Г.-Х. Андерсен «Сказка про спички», сказка по ПДД «Воробьишка 

Тишка», сказка «Лиса в заячьей шкурке»); вечер загадок, подвижные игры по ПДД. викторины: 

«Дорожные знаки»; сюжетно-ролевые игры: «Послушный пешеход», «Транспорт», «Дорога»; 

дидактические игры: «Какой знак спрятан?», «Собери знак», «Дорожные знаки», подвижные 

игры: «Автобусы», «Веселый трамвайчик», «Красный, желтый, зеленый», «Запрещается – 

разрешается»; В группах были пополнены уголки по безопасности по ПДД макетами улиц и 

соответствующей наглядности. Дети прослушали в аудиозаписях «Звуки нашего города. 

Транспорт», смотрели мультфильмы по безопасности жизнедеятельности детей «Смешарики. 

Правила дорожного движения» и др. 

Во время прогулки проводились игры по ознакомлению детей с улицей, дорожными знаками (с 

использованием выносного материала ),направленные на актуализацию ранее полученных 

знаний по правилам дорожного движения, по правилам поведения на улице около проезжей 

части. 



 

Анализируя работу о мероприятиях по предупреждению детского травматизма, можно сделать 

вывод, что благодаря систематизации мероприятий у сотрудников ДОУ повысился уровень 

педагогической компетентности по данной теме, а у детей сформировался фундамент знаний 

правил  и умение регулировать своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными 

ситуациями. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Активизировать работу по привлечению родителей, как участников образовательного 

процесса, к пропаганде знаний по правилам дорожного движения. 

 
2. Педагогам ДОУ увеличить объем агитационного материала для родителей и 

воспитанников, активнее внедрять новые формы работы с родителями – Детско-

родительские проекты по теме; привлекать родителей к оформлению атрибутики, 

игровых  и учебных материалов по ПДД. 

  

              Заведующий МДОБУ Д/с «Василёк»                                Е.А. Зоткина 

 

 


