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Аналитическая справка  

о проведении мероприятий по БДД  

в рамках Недели безопасности  

с 20 по 24 сентября 2021 года. 

 

В рамках Недели безопасности дорожного движения в МОУ были проведены 

различные мероприятия. Все мероприятия были направлены на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах. 

В работе педагоги использовали разнообразные формы и методы привлечения 

внимания взрослых и детей к проблемам дорожно- транспортного травматизма. В 

качестве учебного материала педагоги использовали наглядные пособия, презентации, 

мастер-классы, подготовленные самостоятельно, и интерактивные игры и пособия, ролики 

социальной рекламы, обучающие видеоролики, размещаемые на сайтах: юидроссии.рф, 

dddgazeta.ru, интерактивных образовательных порталах «Город дорог» pdd.fcp-pbdd.ru, 

«Дорога без опасности» bdd-eor.edu.ru, http://дорожныеловушки.рф/  и других.  

В рамках Недели безопасности во всех дошкольных  группах были проведены 

беседы, посвященные вопросам изучения и соблюдения правил дорожного движения на 

темы: «Правила поведения пешеходов », «Что такое «правила дорожного движения, для 

чего они созданы и зачем надо их выполнять?», что есть на моей улице: дома, дорога, 

транспорт, люди, «Моя улица», «Как переходить улицу» и др., организованы 

дидактические игры «Можно – нельзя», «Собери машину по образцу», пазлы «Соедини 

знаки»; проводилась продуктивная деятельность с детьми: аппликация «Светофор», 

конструирование «Улица», раскраски по закреплению знаний знаков дорожного 

движения. Так же педагоги групп организовали двигательную активность детей с 

помощью проведения подвижных игр «Воробышки и автомобиль», «Идём по сигналу», 

физкульт минуток «Светофор», «Автомобили», чтение художественной литературы А. 

Богданович «Пешеходу – малышу», стихотворение «Светофор» И. Плецковского и 

др.                                                                                 

Особое внимание вопросам изучения и соблюдения правил дорожного движения 

было уделено в старшей и подготовительных  группах.  

В старшей и подготовительных группах, с целью участия в «Едином дне 

безопасности дорожного движения», состоялось конкурсное мероприятие «Правила 

дорожные, детям знать положено!». Две команды ("Красные" и "Зелёные") соревновались 

в эстафетах "Кто быстрее и правильно соберёт светофор", «Такси», демонстрировали свои 

знания ПДД в викторине «Знатоки дорожных наук». Ребята также принимали участие в 

играх «Светофор» и «Правила дорожные». Задачей данного мероприятия было 
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закрепление базовых знаний детей в сфере безопасности дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Ежедневно во всех возрастных группах проводились "минутки безопасности". 

Цель «минутки» - приобретение навыков правильного поведения в дорожной обстановке. 

Воспитатели предлагали детям для рассмотрения различные дорожные ситуации и 

способы их решения: 

- Почему опасно перебегать через дорогу? 

- Почему нельзя переходить дорогу на желтый сигнал светофора?  

- Можно ли отвлекаться при переходе дороги?  

- Почему опасно играть рядом с дорогой? и многие другие. 

 

В группах  и дистанционно детьми совместно с родителями выполнены рисунки, 

плакаты, стенгазета для выставки "Красный, жёлтый, зеленый". 

 

Для родителей (законных представителей) подготовлены консультации «Родители - 

пример для детей», «Фликеры видны издалека!», вручены буклеты и световозвращающие 

подвески (фликеры). Также родители совместно с детьми разучивали стихи, создавали 

игровые макеты улиц, светофор в рамках творческого проекта "Перекресток.". Родители и 

педагоги приняли участие во Всероссийском всеобуче по профилактике ДДТТ (в онлайн-

формате). 

Для педагогов были проведены консультации: «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах», «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на дороге». Даны методические 

рекомендации для проведения профилактических мероприятий ДДТТ.  

В течение Недели безопасности  педагогами уделялось большое внимание 

практическим формам обучения:  наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное 

движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. 
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