
МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида «Катюша» города Воркуты 

 

Аналитическая справка по итогам проведения «Недели безопасности» 

 

Цель: оценивание системы работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в дошкольном образовательном 

учреждении в рамках проведения «Недели безопасности» 

 

Сроки: «21» сентября по «25» сентября 2020 года. 

 

Состав комиссии: Рюмина Т.В., старший воспитатель;  

                                  Русова А.Г., ответственный по обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах  

 

Задачи:  

 выявить положительные педагогические практики;  

 изучить уровень педагогических компетенций в части организации работы 

по формированию у детей знаний ПДД; 

 выявить уровень знаний дошкольников о правилах безопасного поведения 

на дороге, в общественном транспорте и во дворе, об использовании 

светоотражательных элементах на одежде;  

 активизировать деятельность, направленную на формирование у детей безопасного 

образа жизни и просвещение родителей (законных представителей) обучающихся в 

сфере БДД. 

 

На основании приказа заведующего МБДОУ «Детский сад № 11» и плана работы 

(Приложение 1) в период с 21 сентября по 25 сентября 2020 года в детском саду была 

проведена «Неделя безопасности», посвященная вопросам обеспечения безопасности детей 

на дорогах. 

В ходе данного мероприятия была актуализирована информация в паспортах 

дорожной безопасности ДОУ, схемах безопасных маршрутов движения детей «Дом-

Детский сад-Дом», в уголках по безопасности дорожного движения и на стендах рекреаций 

ДОУ. 

 В рабочих программах воспитателей в части реализации образовательных областей 

«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» запланирована 

работа по реализации задач, направленных на профилактику и предупреждение ДДТТ. 

Данные задачи отражены как в основной части программы, так и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений посредством парциальной программы Н. Н. 

Авдеевой «Безопасность», И. А. Лыковой «Мир без опасностей». 

В планировании деятельности групп отражено проведение образовательной 

деятельности с детьми с указанием целей и программных задач. В планах всех групп 

отражены необходимые материалы и оборудование, которое педагоги планировали 

использовать в развивающей предметно-пространственной игровой среде, – игры 

дидактические, настольно-печатные, игрушки и оборудование к сюжетно-ролевым играм, 

демонстрационный материал и мультимедийные презентации, аудио- и видеоматериалы, 

художественная литература и др. Все педагоги отразили в перспективном плане работу 

по профилактике и предупреждению ДДТТ, которую они запланировали в ходе «Недели 

безопасности» с воспитанниками и родителями.  

В группах организованы центры безопасности, которые оснащены материалами 

и оборудованием по профилактике и предупреждению ДДТТ, макетами улицы, с учётом 

принципов мобильности, полифункциональности, безопаности и возрастной 

адресованности. Центры групп оснащены оборудованием для сюжетно-ролевых игр: 



имеются манишки и накидки для распределения ролей, в группах представлено большое 

разнообразие дидактических игр: «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Транспорт», «Дорожные ловушки», «О чем говорит светофор?» и др. На мини-

улице имеются напольные знаки дорожного движения всех категорий, различные виды 

транспорта, игровые пособия.  

В методическом кабинете подобрана картотека мультимедийных презентаций 

и аудио- и видеоматериалов к интерактивной цифровой доске.  

При работе с детьми по профилактике и предупреждению ДДТТ воспитатели 

используют разнообразные формы и методы работы: игровые приемы, блиц опросы, 

продуктивную и проектную деятельность, театрализованные зарисовки, методику создания 

безопасного маршрута и др. Образовательная деятельность с детьми старших групп 

проходит в разнообразных формах: занятие-викторина, виртуальная экскурсия, целевые 

прогулки и др. 

Взаимодействие педагогов с родителями осуществляется на основании 

перспективного плана работы и запланированных мероприятий согласно дополнительному 

плану. При планировании и проведении мероприятий были учтены положения санитарно-

эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. № 16, а также иных документов по вопросам противодействия 

распространению новой коронавирусгной инфекции (COVID-19).Поэтому в ходе данного 

мероприятия во всех групповых планах отражена лишь просветительская работа: 

подготовка папок-передвижек и оформление родительского уголка в приемных, разработка 

буклетов и листовок: «Как засветится в темноте», «Чем опасны слепые зоны?», 

«Пристегните самое дорогое», «Неделя безопасности» и др. Вся информация соответствует 

требованиям, представлена ярко и эстетично. И в ходе акции «Мама, папа не сидите ПДД 

со мной учите!» воспитанники вручали их родителям (законным представителям) 

самостоятельно.  Внедрение и использование технологии «Гость группы», «Виртуальная 

экскурсия», образовательные квесты, праздники отражены не были. Родители (законные 

представители) пополнили предметно-развивающую среду ДОУ (мини-улицу) различными 

играми, атрибутами, игровыми пособиями, художественной литературой и т.д. согласно 

тематике. Родительский комитет ДОУ поддержал предложение о приобретении 

световозвращающих элементов (в количестве 50 шт.) и распространении их среди 

воспитанников и родителей (законных представителей) ДОУ. 

За анализируемый период запланирована и проведена работа с коллективом 

педагогов - совещание, на котором рассмотрены основные вопросы по организации видов 

деятельности по ПДД в разновозрастных группах, и ознакомление с нармотивно-правовой 

базой в вопросах ДДТТ. Коллектив принял участие во Всероссийском педагогическом 

вебинаре «Методы, средства и приемы повышения эффективности образовательной 

деятельности», на котором представил систематизированный и обобщенный материал по 

теме «Использование инновационных подходов в работе с детьми по изучению ПДД в 

условия реализации ФГОС». 

Стоит отметить, что воспитатели групп ведут работу по профилактике ДДТТ через 

закрытые группы в социальных сетях – проводят конкурсы детских рисунков и поделок 

по теме безопасного поведения на дорогах, размещают в новостной ленте своих групп 

актуальную информацию и новости со ссылкой на источники ОГИБДД ОМВД города, на 

интерактивные образовательные порталы социальных сетей. 

В рамках «Недели безопасности» прошло награждение педагогов и воспитанников 

ДОУ наградными документами по итогам участий в конкурсах в период самоизоляции 

(Тест «Правила движения достойны уважения» (Online-TesnPad; III Всероссийский конкурс 



рисунков по ПДД «Россияне с рождения за безопасность движения» приуроченном к 

Международному дню семьи и Дню образования службы пропаганды безопасности 

дорожного движения (Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП 

имени «Наташи Едыкиной»); Всероссийский конкурс для педагогов по безопасности 

жизнедеятельности «Путешествие по островкам безопасности» номинация «Стенгазеты, 

тематические уголки, стенды» название работы «Акция «Единый день безопасности 

дорожного движения» (Всероссийский центр информационных технологий «УРОКИ 21 

ВЕКА»)) (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План работы «Неделя безопасности дорожного движения» 

 

День недели Мероприятия 

Понедельник 

«Поговорим о ПДД» (беседы, НОД,) – формирование знаний по 

ПДД и умение практически применять их в различных дорожных 

ситуациях. 

Вторник 

«День сюжетно-ролевой игры по ПДД в детском саду» - 

обучение в ходе игровых ситуаций применять полученные 

знания по ПДД. 

Среда 

«День Светофорчика» (художественно-творческая деятельность 

(лепка, аппликация, рисование, конструирование) с 

воспитанниками и родителями (законными представителями) – 

обобщение знаний, умений навыков детей дошкольного возраста 

по ПДД в ходе продуктивных видов деятельности. 

Четверг 

«Читаем, смотрим, узнаём» (чтение книг, просмотр М/Ф, 

презентаций, интерактивные игры, Д/И, Нп/И) - формирование 

устойчивых знаний по ПДД. 

Пятница 

Акция «Мама, папа не сидите ПДД со мной учите!» привлечение 

внимания родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста к проблеме ДДТТ: 

1. Пополнение уголка безопасности на «Мини-улице ДОУ» 

игровым, дидактическим, художественным материалом 

(игры, книги, транспорт, раскраски, конструкторы, 

элементы дороги и т.д.); 

2. Консультативный материал в раздевалках/ на сайтах/ 

рекреациях ДОУ: 

«Безопасность на дороге» 

«Дети на дороге: как учить детей осторожности» 

«Использование ИКТ в работе с детьми и родителями по 

ознакомлению ПДД» 

«Дорога глазами детей» 

«Когда и как изучать ПДД с дошкольником» 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

«Дорога не терпит шалости — наказывает без жалости!»  

«Игры по дороге в детский сад» и т.д.; 

3. Вручение детьми родителям памяток/ буклетов 

«Фликеры», «Удерживающие средства», «Игры по ПДД 

дома» и т.д.; 

4. Отчёт о проведённом мероприятии на сайте ОУ; 

Работа с 

коллективом 

1. Консультативный материал: 

«Рекомендации по организации видов деятельности по ПДД в 

разновозрастных группах» 

«Пополняем уголки по ПДД» 

«Мы ответственны за жизнь и здоровье малышей» 

2. Привлечь к участию в конкурсах разного уровня по ПДД; 

3. Награждение педагогов и воспитанников ДОУ 

наградными документами по итогам участий в конкурсах 

в период самоизоляции; 

4. Инициировать проведение на базе региональных 

институтов развития образования курсов повышения 



квалификации преподавательского состава (в том числе 

по модульным курсам) дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, с 

приглашением на курсы сотрудников территориальных 

органов МВД России по субъектам Российской 

Федерации. 

Прогулка 

Отработка практических навыков по ПДД; 

П/И по ПДД; 

Беседы, наблюдение, разбор проблемных ситуаций, 

эксперименты. 



 

Приложение 2 

 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 


