
Аналитическая справка о мероприятиях, 

проведенных в рамках Недели безопасности 

в МДОУ «Детский сад №26» 

 

     В период с 23 по 27 сентября 2019 года в соответствии с календарем мероприятий по 

вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Минпросвещения России совместно ГУОБДД МВД России запланировано проведение во всех 

образовательных организациях Недели безопасности, посвященной вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах.  

      Данная работа ведется в соответствии с планом, который составляется на учебный год. В 

МДОУ реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. 

Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только 

педагоги и воспитанники, но и родители. 

           Главная  цель  работы педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в ДОУ – 

формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах.   

           В рамках Недели безопасности в МДОУ «Детский сад №26» педагогами уделялось большое 

внимание практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, 

закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге.                                                    

С детьми были проведены наблюдения:  

- За движением пешеходов; 

- За движением транспорта; 

- Знаки на дороге - место установки, назначение. 

- Как переходить улицу? 

Самые маленькие дети наблюдают за транспортом, который привозит продукты в ДОУ.  

              С правилами дорожного движения воспитатели ДОУ знакомят детей систематически и 

последовательно, усложняя программные требования от занятия к занятию и от группы к группе. В 

течении Недели безопасности провели                                                                         Беседы:                             

- Что ты знаешь об улице?                                                                                                                               

- Мы пешеходы (правила поведения на дороге)                                                                                                

- Машины на улице – виды транспорта.                                                                                                               

- Что можно и что нельзя?                                                                                                                           

Беседы сопровождались рассматриванием плакатов, рисунков, фотографий о дорожных ситуациях.            

В группах оформлены уголки безопасности, макеты дорог в соответствии с возрастом. 

              Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае не 

одноразовая акция. Её педагоги проводят планово, систематически, постоянно. Она не выносится в 

самостоятельный раздел, а входит логическим элементом во все виды детской деятельности для 

того, чтобы полученные «теоретические» знания ребёнок пропускал через продуктивную 

деятельность (аппликация «Светофор», рисование «Мы – пешеходы», конструирование «Улица», 

раскраски по закреплению знаний знаков дорожного движения) и затем реализовывал в играх и 

повседневной жизни за пределами детского сада.  

             Провели дидактические игры: «Да, нет», «Это я, это я, это все мои друзья» - закрепляли 

правила дорожного движения, поведения в транспорте. «Отремонтируй светофор» - закрепляли 

знания детей о сигналах светофора. «Вопросы и ответы», «Поставь дорожный знак» - закрепляли 

знания о дорожных знаках. 

Оформлены памятки для родителей:  
-  «Беседа детей – забота взрослых» 

- «Ребенок в автомобиле» 

- «Родители, вам подражают дети» 

Для воспитанников проводились  минутки безопасности, посвященные заданной теме; просмотр 

видеоматериалов (мультфильмов) по безопасности дорожного движения. 
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