
Аналитическая справка 

о проделанной работе в рамках «Недели безопасности» 

в  МДОУ Д/ сад № 18 п. Ишалино Аргаяшского муниципального района 

(25-29 сентября 2017 г.) 
В предупреждении дорожно-транспортного происшествия с детьми важную 

роль играет работа МДОУ по разъяснению детям правил дорожного движения и 

привитию навыков дисциплинированного, культурного поведения на улицах и 

дорогах. Ведь ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, время реакции 

водителя или транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания той 

опасности, которую представляет собой автомобиль. 

Мероприятиями были охвачены дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

Основная цель проведения Недели безопасности дорожного движения - 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к 

транспортной среде. 

Данная работа ведется в соответствии с планом, который составляется на 

учебный год. Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только 

педагоги и воспитанники, но и родители. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДОРОГЕ  

На 2017- 2018 уч.год 

%/п мероприятия сроки ответственные 

1 РАБОТА С ДЕТЬМИ , ВОСПИТАТЕЛЯМИ   

1.1 Обновление в группах уголков по ПДД в 

соответствии с возрастом детей 

Сентябрь 

октябрь 

Воспитатели всех 

групп 

 «Неделя безопасности» Сентябрь Воспитатели всех 

групп 

1.2 Организация сюжетно- ролевых игр по 

правилам дорожного движения  

В течении 

года 

Воспитатели всех 

групп 

1.3 Обучение детей правилам безопасного 

поведения на улицах в дидактических играх 

В течении 

года 

Воспитатели 

старшей группы  

1.4. Организация подвижных игр по правилам 

дорожного движения на занятиях и прогулках  

В течении 

года 

Воспитатели 

старшей группы 

1.5. Прогулки по улицам поселка ,  (к светофору, к 

школе, магазинам, к железной дороге, в лес.) 

В течении 

года 

Воспитатели 

старшей группы 

1.6. Обновление атрибутов к играм по правилам 

дорожного движения 

Ноябрь 

июль 

Воспитатели всех 

групп 

1.7. Чтение художественной литературы: М. 

Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; 

С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин 

«Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что 

я видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - 

милиционер» 

 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

1.8 Просмотр мультфильмов и презентаций по 

ППД с использованием материала 

электронного образовательного портала 

«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) 

В течении 

года 

Воспитатели всех 

групп 

1.9. Подготовка и проведение игровой программы 

по правилам дорожного движения и правилам 

безопасности на дорогах , улицах, дома) 

«Дорожная азбука» 

январь Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

1.10 Проведение цикла бесед с детьми : 

o  «Ребенок на улице» 

o «Опасности на дорогах» 

В течении 

года 

Воспитатели  групп 



 Художественное творчество: цикл раскрасок 

на тему ПДД 

В течении 

года 

Воспитатели  групп 

1.11. Выставка детских рисунков на тему: «Дорога 

глазами детей» 

март Воспитатели 

старших групп 

1.12. Проведение развлечений: 

o «Наш друг светофор»  

o «Говорящие знаки» 

В течении 

года 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

2 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

2.1 Создание раздела «Дорожная безопасность» на 

официальном сайте МДОУ Д/сад № 18 п. 

Ишалино с актуальной информацией по ПДД 

сентябрь Воспитатели всех 

групп 

2.2. Проведение анкетирования родителей детей 

старшего дошкольного возраста по вопросам 

безопасности движений 

ноябрь Воспитатели всех 

групп 

2.3. Изготовление папок – передвижек по ПДД. 

 «Памятка для родителей детей младшего  

дошкольного возраста по воспитанию 

грамотного пешехода.», «Памятка для 

родителей по безопасному участию детей в 

дорожном движении»(для старших 

дошкольников» 

В течении 

года 

Воспитатели всех 

групп 

2.4. Разработка схемы безопасных маршрутов 

движения детей «Дом-д/сад-дом» 

В течении 

года 

Воспитатели всех 

групп 

2.5. Индивидуальный диалог с отдельными 

родителями 

В течении 

года 

Воспитатели всех 

групп 

2.6. Включение в родительские собрания вопросов 

по безопасности дорожного движения  

В течении 

года 

Воспитатели всех 

групп 

2.7. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

o Обучение юного пешехода 

o Знакомство с материалами 

электронного образовательного портала 

«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

3 Контроль за состоянием работы по правилам 

дорожного движения и профилактике ДТП 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

     Решение задач всех мероприятий осуществлялось через следующие формы 

работы: специально организованные игровые занятия познавательного цикла и 

художественно-эстетического, наблюдения за движением транспорта, целевые 

прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением 

улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры, оформление уголка по Правилам дорожного движения 

и т. д 

В фойе каждой группы детского сада оформлен уголок по профилактике 

ДТП, который в течение учебного года обновляется свежей информацией по 

правилам дорожного движения.     

При ознакомлении детей с правилами дорожного движения воспитатели 

ДОУ осуществляют связь между всеми разделами программы. В процессе 

непосредственной образовательной деятельности по всем образовательным 

областям уделяют внимание формированию у детей ориентировки в пространстве, 

воспитанию быстрой реакции на изменение окружающей обстановки.  

С правилами дорожного движения воспитатели ДОУ знакомят детей 

систематически, усложняя программные требования от занятия к занятию и от 

группы к группе. 

Вопросу создания специальной развивающей среды уделяется 

непосредственное внимание. В каждой возрастной группе оборудован уголок 



безопасности, который постоянно обновляется и пополняется. Были обновлены и 

приобретены атрибуты для развития ролевой игры по правилам дорожного 

движения. 

В течении «Недели безопасности» педагогами МДОУ были проведены 

следующие мероприятия: 

       Обновление в группах уголков по ПДД в соответствии с 

      возрастом детей. 
 Проведение цикла бесед с детьми : «Ребенок на улице», «Опасности на 

дорогах» 

 Прогулки по улицам поселка ,  (к светофору, к школе, магазинам, к 

железной дороге, в лес.) 
 Чтение  художественной литературы: М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на 

нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - 

милиционер». 

       Художественное творчество: цикл раскрасок на тему ПДД. 

       Просмотр мультфильмов и презентаций по ППД с использованием  

      материала электронного образовательного портала «Дорога без 

      опасности» (bdd-eor.edu.ru) 

      Создание раздела «Дорожная безопасность» на официальном  

      сайте МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино с актуальной информацией  

      по ПДД . 

       Изготовление папок – передвижек по ПДД: «Памятка для 

      родителей детей младшего дошкольного возраста по воспитанию 

      грамотного пешехода.», «Памятка для родителей по безопасному 

      участию детей в дорожном движении»(для старших дошкольников» 

 Включение в родительские собрания вопросов по безопасности 

дорожного движения. 
Методическая работа 

1. Проанализирована детская художественная литература во всех  

      возрастных группах по формированию основ безопасности на дорогах. 

2. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

«Обучение юного пешехода» 

      Знакомство с материалами электронного образовательного портала 

      «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) 

3. В МДОУ  разработан паспорт дорожной безопасности.  

4.       Изготовление и приобретение оборудования для организации сюжетно –  

          ролевых игр по ПДД. 

Вывод:  
План мероприятий, проведенных в рамках «Недели безопасности» был 

выполнен. Все мероприятия были направлены на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на 

дорогах. Педагогами ДОУ ведётся систематическая работа по формированию 

знаний правил дорожного движения у детей дошкольного возраста. Формируется 

достаточно хороший уровень знаний детей правил дорожного движения.  

 


