Аналитическая справка о проведении
«Недели дорожной безопасности»
в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска
На основании инфориационного письма министерства образования
Ставропольского края от 05.11.2019 г. №03-25/12068 «О проведении акции
«Безопасность детства-2019», с целью предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма и активизации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в МКДОУ «Детский сад № 29
«Росинка» г. Новопавловска была проведена «Неделя дорожной
безопасности», которая проходила с 05 по 08 ноября 2019г.
Неделя дорожной безопасности проводилась в соответствии с
разработанным планом. Для каждой возрастной группы были запланированы
различные мероприятия, в процессе которых закреплялись и формировались
знания детей о правилах дорожного движения.
Мероприятиями были охвачены дети в возрасте от 2 до 7 лет. Работа
была построена в трех направлениях:
- работа с педагогами;
- работа с воспитанниками;
- работа с родителями.
1. Для педагогов проведены инструктажи по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, по охране жизни, здоровья
воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок.
Старшим воспитателем Игнатьевой Л.В. была проведена консультация для
педагогов «Основы безопасности детей дошкольного возраста. Ребенок на
улицах города».
2. Для обучения правилам дорожного движения использовали различные
формы и методы работы. В течение недели с детьми проводились:
1-ая младшая группа (воспитатель Шкуро Ирина Владимировна):
- Ситуации общения «Вот какой светофор»
- Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой старшей группы « Как
правильно переходить дорогу»
-Подвижная игра «Стой-Поехали»
2-ая младшая группа (воспитатель Арева Надежда Александровна):
- Беседа с детьми «Грамотный пешеход»;
- Пальчиковая гимнастика «Шофера»
- Дидактическая игра «Собери светофор»; «По дороге»
- Подвижные игры «Найди свой гараж», Сюжетно-ролевые игры
«Шоферы», «Автомобили на улице города».
- Ситуации общения «Безопасное поведение на дорогах»
- Чтение художественной литературы А.Иванов «Как неразлучные
друзья дорогу переходили».

Средняя группа «А» ( воспитатель Мирветалиева Гульгез
Айдунбеговна)
- Ситуации общения «Как правильно вести себя на дороге»;
- Игровые ситуации «Расположи правильно дорожные знаки», «Как
правильно перейти проезжую часть»;
- Внутригрупповой творческий конкурс «Создаём автомобиль»
- Комплексное
интегрированное
познавательно-речевое
занятие
«Светофор»
- Просмотр и обсуждение видеофильма «Уроки тётушки Совы (Азбука
Безопасности)
- Дидактические игры «Угадай, какой знак», «Поставь дорожный знак»
Средняя группа «Б» ( воспитатель Плещеева Елена Владимировна)
- Беседы «Улица полна неожиданностей», «Правила поведения на улицах
города.»
- Комплексное интегрированное познавательно-речевое занятие
«Светофор»
- Чтение художественной литературы А.Иванов «Как неразлучные друзья
дорогу переходили».
- Подвижные игры «найди свой цвет», «Стой»
- Целевая прогулка «Правила юного пешехода»
- Дидактические игры « «Учим дорожные знаки»
-

Старшая группа ( воспитатель Балачевская Оксана Викторовна
Наблюдение за транспортом и пешеходами на улице
Подвижные игры «Найди свой цвет», «»Сломанный светофор»
Интегрированное занятие (Речевое развитие, художественноэстетическое развитие) «Мой друг светофор» ( Составление рассказа по
картинкам+Лепка)
Викторина «Дорожные знаки»
Игра-сказка «Азбука пешехода

Подготовительная группа ( воспитатель Гадючкова Ольга
Тимофеевна
- Интегрированное
занятие
(Речевое
развитие,
художественноэстетическое развитие) «Светофор
- Просмотр и обсуждение видеофильма «Азбука Безопасности»
(Смешарики»)
- Целевая прогулка «Правила юного пешехода» ( на площадке с разметкой)
- Театрализованные постановки на песню Сергея Халаимова «Красный,
жёлтый, зелёный»

- Сюжетно-ролевые игры «Перекресток», «Инспектор ДПС», «Внимание,
водитель».
- Дидактические игры «»Собери дорожные знаки»
- Наблюдение за транспортом и пешеходами на улице.
Для всех групп ДОУ был проведён итоговый музыкально-игровой досуг
« Азбука дорог». Дети старшего дошкольного возраста продемонстрировали
знания ориентироваться в пространстве, представления о видах транспорта, о
назначении специализированного транспорта, какие правила безопасного
поведения необходимо соблюдать на дороге, что переходить дорогу можно
только на зеленый свет светофора или по пешеходному переходу.
Для детей младших групп были запланированы различные конкурсы, игры, в
процессе которых закреплялись и формировались знания детей о правилах
дорожного движения.
3. Работа с родителями:
- Оформлены папки-передвижки для родителей;
- Оформлены и вручены памятки для родителей.
Подводя итоги проведенной Недели дорожной безопасности» 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.
Фотоматериалы в Приложении.
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