
Аналитическая справка о проведении «Недели безопасности дорожного движения» 

в МДОУ ЦРР детский сад № 28 «Красная Шапочка» 

с 21.09.2020 по 25.09.2020 года 

 

В рамках проведения на территории Новоалександровского ГО «Недели безопасности дорожного 

движения» в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и активизации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МДОУ ЦРР детский сад 

№ 28 «Красная Шапочка» была проведена «Неделя безопасности ДД», которая проходила с 21 

сентября 2020 г. по 25.09.2020 г.  

Для каждой возрастной группы были запланированы различные мероприятия в процессе 

проведения, которых закреплялись и формировались знания детей о правилах дорожного движения. 

Мероприятиями были охвачены дети в возрасте от 2 до 7 лет.   

В ДОУ были проведены следующие мероприятия:  

в каждой возрастной группе: 

1. Обновлены и дополнены, согласно возрасту, Уголки по ПДД.  

2. Проведен конкурс рисунков по теме: «Правила дорожные знать каждому положено» и 

оформлена выставка рисунков.  

3. Челлендж «Мой ребенок в автокресле» 

4. 2 младшая группа «Минутка безопасности» - «Улицы города». 

5. Средняя группа «Минутка безопасности» - «Мы едем в транспорте». 

6. Старшая группа «Минутка безопасности» - «Как правильно вести себя на дороге»; 

7. Подготовительная группа «Минутка безопасности» - «Внимание! Дорога!» 

8. Во всех группах были проведены беседы на тему: «Правила дорожный – знай и уважай!» 

с родителями 

1. Во всех возрастных группах обновлена информация для родителей по безопасности на 

дорогах.  

2. Раздача информационных буклетов «Памятка родителям по правилам дорожного 

движения». 

3. Инструктаж с родителями на тему: «Мой ребенок в автокресле»  

 

                                                           с педагогами 

 

1. Старшим воспитателем проведена консультация для педагогов «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Ребенок на улицах города».  

2. Для педагогов была организована выставка дидактических пособий и дидактических игр по 

ПДД в методическом кабинете.  

в ДОУ 

 

1. на сайте учреждения сформирована страница «Дорожная безопасность» в которой 

разместили: 

План ПДД на 2020-2021 учебный год 

План работы ЮИД на 2020-2021 учебный год   

Газета для родителей 

Фотоматериал работа по ПДД в ДОУ 

2. Организованна работа кружка ЮИД ДОУ «Веселый Светофорчик».  

 



Мероприятия были составлены с интеграцией образовательных областей: 

познавательное развитие (ознакомление с правилами ПДД, развитие речи, социализация 

окружающего пространства, ручной труд, изобразительная деятельность. 

Все проведённые мероприятия нацелены на: 

1. Расширение знаний детей о правилах поведения на дороге и умение применять полученные 

знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни. 

2. Объединение усилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами 

дорожного движения и их соблюдению в жизни; планомерное и активное распространение знаний 

о правилах дорожного движения среди родителей. 

3. Разработку наглядных материалов, оказывающих развивающее воздействие и познавательную 

стимуляцию на детей подготовительной группы. 

По ходу проводимых мероприятий решались такие задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста знаний о культуре поведения на дороге. 

2. Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей 

3. Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

Вся работа была построена на достижение такого результата: 

1. Уточнение и дополнение о правилах дорожного движения и культуре поведения на дороге. 

2. Различать понятия о перекрёстках различной сложности, закреплять представления о 

проезжей части, о переходе при двухстороннем движении, дорожных знаках: знаках сервиса, 

предупреждающих знаках, запрещающих, некоторых предписывающих. 

3. Иметь преставления о мероприятиях, направленных на сохранение здоровья. 

4. Полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров и культуре поведения в транспорте 

 

 

Подводя итоги проведенной «Недели безопасности ДД» можно сделать следующие выводы:  

В ДОУ работа по формированию у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на 

улице и дороге ведется систематически.  

Все мероприятия проводились в соответствии с планом в полном объеме.  

- Дети всех возрастных групп имеют представления о правилах безопасного поведения на дороге в 

соответствии с программой. Дети старшего дошкольного возраста хорошо ориентируются в 

пространстве, имеют представления о видах транспорта, о назначении специализированного 

транспорта, знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге, что 

переходить дорогу можно только на зеленый свет светофора или по пешеходному переходу, могут 

назвать дорожные знаки.  

В группах созданы условия для обучения детей ПДД, имеются Уголки безопасности, которые 

оснащены дидактическим материалом, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, методическими 

пособиями по дорожной безопасности.  

 

   


