АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о конкретных мероприятиях, проведенных в рамках
Недели безопасности, посвященной вопросам обеспечения
безопасности детей на дорогах.
В СП ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье детский сад «Теремок» в период с
23 по 27 сентября 2019 года по заданию министерства образования и науки
Самарской области, в соответствии с указанием министерства просвещения
Российской Федерации от 18.09.2019 №07-6394 «О проведении Недели
безопасности», была проведена Неделя безопасности, посвященная вопросу
обеспечения безопасности детей на дорогах.
Не секрет, что в предупреждении дорожно-транспортного
происшествия с детьми, важную роль играет работа в детском саду 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.
Основной целью проведения Недели безопасности дорожного движения
стало формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации
детей к транспортной среде.
Решить задачи «Недели безопасности» помогла
программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.
Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. В реализации задействованы не только
педагоги и воспитанники, но и родители.
Работа в данном направлении осуществлялась через разнообразные
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 течение данной недели педагогами были проведены
следующие мероприятия: образовательная деятельность познавательного
цикла «Безопасность на дорогах», «Транспорт» и т. д.
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»;
Беседы на тему «Не попади в беду», «Какие человеку нужны
машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные
знаки», «Безопасное поведение на улице»
Художественное творчество: лепка «Наш друг – светофор», рисование «В
машине», «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для
спецтранспорта»; «Наш поселок».
Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие
знаки»; «Кому что нужно»; «Составь знак»
Проигрывание ситуаций по ПДД
Просмотр мультфильмов и презентаций по ППД.
Консультирование родителей на темы «Приемы обучения юного
пешехода», «Правила поведения на дороге»
Акция «Детское кресло в каждую машину»
Изготовление папок – передвижек по БДД.
Составление и раздача буклетов
Проведение международной олимпиады «Глобус» для дошкольников по
ПДД и основам безопасности.
Составление схем безопасных маршрутов «Дом-Детский сад-Дом»

План мероприятий, проведенных в рамках «Недели безопасности» был
выполнен полностью. Работа, направленная на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на
дорогах будет продолжаться и дальше, т. к. педагогами ДОУ ведётся
систематическая работа по формированию знаний правил дорожного
движения у детей дошкольного возраста, успешно применяются
мультимедийные презентации, фильмы по теме, сохраняется достаточно
высокий уровень знаний детей правил дорожного движения.
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