
Аналитическая справка  
о проведении мероприятий в рамках Недели безопасности.  

 

С 24 по 28 сентября в МДБОУ  Д/с комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровский, проводилась профилактическая акция 

«Неделя безопасности», в  рамках месячника по обеспечению безопасности 

дорожного движения. В период проведения «Недели безопасности» 

дорожного движения, в нашем учреждении были организованы и проведены 

просветительские мероприятия с детьми и родителями дошкольников.  Все 

мероприятия были направлены на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганду безопасного поведения на дорогах, 

формирование у родителей и детей устойчивого интереса к соблюдению 

правил дорожного движения, в целях предотвращения ДТП. В рамках 

«Недели безопасности» были проведены следующие мероприятия: 

- развлечение в старшей и подготовительной группах «Красный свет- играть 

нельзя, желтый – приготовимся друзья, зеленый – играть начни»; 

- с дошкольниками проведены тематические беседы: «Мой друг  светофор», 

«Как у наших у ворот очень важный знак живѐт», «Основные правила 

поведения на улице, дороге». 

- конкурс рисунков на асфальте «Дорожные знаки»; 

-информация для родителей в уголках безопасности: «Безопасность ребенка 

при перевозке в автокресле», «Правила дорожного движения», «Родителям о 

вопросах обучения детей правилам дорожного движения»; 

-воспитателем Караватской Е.С. была организованна выставка иллюстраций 

по ПДД; 

- тематические сюжетно-ролевые игры о соблюдении правил дорожного 

движения; 

-экскурсии за территорию детского сада «Улица нашего района»; 

- памятки для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге», «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»; 

-консультации для родителей: «Дорога не терпит шалости- наказывает без 

жалости», «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах», 

«Дисциплина на улице - залог безопасности»; 

- мультфильм «Уроки тетушки Совы»   

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы 

помочь ребѐнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 

школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего детского 

сада и  дома.   Старшим  воспитателем разработаны  и 

проведены  методические рекомендации для педагогов  по созданию и 

совершенствованию развивающей среды в группах по данной теме, также 

были организованы консультации по планированию работы с детьми по 

ПДД. В ДОУ имеются необходимые атрибуты для проведения обучающих 

занятий: дорожные знаки, наборы игровых транспортных средств, светофор, 

игровой коврик, парковка, иллюстрации с изображениями транспортных 



средств, атрибуты для сюжетно-ролевой игры дидактические игры по ПДД, 

макеты, строительный материал и т.д. В группах оформлены уголки 

безопасности с учетом возрастных и программных требований. Особое 

внимание вопросам правил дорожного движения было уделено в старшем 

дошкольном возрасте. С воспитанниками проводились развлечения, беседы 

посвященные заданной теме, сюжетно-ролевые игры и т.д.  

Посещение мероприятий показало, что педагоги  ведут 

целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, используют в своей работе разнообразные формы обучения, 

такие как: развлечения, беседы, сюжетно – ролевые игры, круглый стол, 

викторина, анкетирование оформление папок передвижек, памяток и др. 

Профилактические и обучающие мероприятия соответствуют возрастным 

особенностям и интересам дошкольников, проводятся на высоком 

методическом уровне. 

 Анализируя деятельность ДОУ по реализации просветительских 

мероприятий в рамках «Недели безопасности» можно сделать вывод, что 

педагогами уделялось большое внимание практическим формам обучения, во 

время которых дети могут научиться на практике правилам для пешеходов, 

наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по 

правильному поведению на дороге. 
 
 

 
 

 


