Аналитическая справка
по результатам проведения «Недели безопасности» в МБДОУ «ЦРР – ДС «Улыбка»
В рамках «Недели безопасности» были проведены следующие мероприятия по дорожной
безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
№
Наименование мероприятия
Участники
1
Выставка детских рисунков «Мы за
Воспитатели, родители, дети
безопасные дороги!»
2
Буклеты для родителей «Дорожный
Родители, воспитатели
светлячок – это моя безопасность!»
3
Консультации для родителей «Причины
Родители, воспитатели
детского дорожно-транспортного
травматизма!», «Соблюдай правила
дорожного движения! Ты – пример для
детей», «По дороге безопасности»,
«Правила безопасной езды на
велосипеде»
4
Просмотр развивающих презентаций
Дети, старший воспитатель
«Осторожно – дети!», «Правила
дорожного движения»,
мультипликационных фильмов «Робокар
Полли – правила дорожного движения»,
«Азбука безопасности. Смешарики»
5
Спортивно-познавательное мероприятие Инструктор по физической культуре
«Юный пешеход»
Середенко Е.А., воспитатели, дети
старшего дошкольного возраста
6
Флешмоб «Соблюдаем ПДД!»
Инструктор по физической культуре
Середенко Е.А., воспитатели, дети
старшего дошкольного возраста
7
Детский велопробег по территории ДОО Инструктор по физической культуре
«Мы – велосипедисты!» с целью
Середенко Е.А., воспитатели, дети
закрепления правил езды на велосипеде и старшего дошкольного возраста
самокате
В дошкольной организации разработан Паспорт дорожной безопасности. Родители
и дети знакомы со схемами безопасного передвижения (дом-детский сад-дом). Данные
маршруты регулярно используются во время проведения экскурсий, тематических
прогулок, походов. Были внесены корректировки с учетом мест проведения экскурсий. В
сентябре 2018г. были проведены следующие выходы с использованием маршрутов:
экскурсия в Пожарную часть № 62, экскурсия в детскую библиотеку, осенний поход с
родителями с выходом в бор.
Во время передвижения по городу дети закрепляют вместе с педагогами правила
поведения пешеходов на проезжей части (пешеходный переход, передвижение по
тротуарам, дорожные знаки).
Регулярно проводится работа с родителями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (световозвращающие элементы, причины детского дорожнотранспортного травматизма, пример родителей, знание правил дорожной безопасности).
На сегодняшний день участие родителей, детей и педагогов в данных
мероприятиях позволяет создать условия для формирования у воспитанников дошкольной
организации представлений о необходимости соблюдать правила дорожной безопасности,
и исключить возможность возникновения дорожно-транспортных происшествий с детьми,
посещающими МБДОУ «ЦРР – ДС «Улыбка».
Старший воспитатель Шишигина Е.В.
2-45-97

