
Аналитическая справка 

о проделанной работе в рамках «Недели безопасности» 

в  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 

 

«Неделя безопасности дорожного движения» в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 161» проходила с 24.09.2018 г. по 28.09.2018 г. на основании: 

 письма департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.09.2018 г. № 80-11/8598 «О проведении Недели безопасности, 

посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», 

 приказа УОиМП от 19.09.2018 № 5788/01-06 информируем о том, что в 

период с 24 по 28 сентября 2018 г. в соответствии с календарем образовательных событий 

Министерства просвещения РФ совместно с ГУОБДД МВД России во всех 

образовательных организациях пройдет Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах.  

В предупреждении дорожно-транспортного происшествия с детьми важную роль 

играет работа МБДОУ 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 4 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. 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 каждой группе детского сада оформлен уголок по профилактике ДДТТ, 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 образовательной 

деятельности по развитию речи, изобразительной деятельности, формированию 

элементарных математических представлений, физкультурных, музыкальных и других 

видах деятельности уделяют внимание формированию у детей ориентировки в 

пространстве, воспитанию быстрой реакции на изменение окружающей обстановки.  

С правилами дорожного движения воспитатели знакомят детей систематически и 

последовательно, усложняя программные требования от занятия к занятию и от группы к 

группе. 

На родительских собраниях систематически проходят профилактические работы по 

изучению основ ПДД и привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной 

среде, через консультации, беседы, конкурсы, викторины, пропагандистские мероприятия, 

массовые просмотры фильмов.  

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. 



 


