
 

Аналитическая справка 

О  проведении профилактической операции «Дети – дорога – 

безопасность» в МАДОУ «Детский сад №8 компенсирующего вида» 

        Во исполнение Приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2013 г. № 

839, в целях пропаганды безопасного образа жизни в сфере дорожного 

движения среди детей дошкольного возраста, в МАДОУ «Детский сад №8 

компенсирующего вида» с 6 по 25 ноября в  рамках профилактической 

операции    «Дети – дорога – безопасность»    были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Интегрированные занятия в подготовительных группах «Путешествие 

древнего человека в современном городе»  

2. Викторина «Как мы знаем правила движения» прошла в 

подготовительных группах. В средних группах – Викторина «Правила 

поведения на дорогах» 

3. Во всех группах прошел цикл занятий по безопасности дорожного 

движения.  

Темы занятий:  

«Знаки бывают разные», 

 «Опасные ситуации на дороге», 

 «Светофор», «Дорожные знаки»,  

«Безопасность дорожного движения».  

Педагоги творчески подошли к проведению занятий, были 

использованы наглядные материалы, выполненные руками родителей. 

4. В процессе совместной деятельности педагогов с детьми широкое 

применение нашли макеты улицы, транспорта и пешеходов. 

Проводились сюжетно-ролевые игры «Перекресток», «Мы идем в 

детский сад», «Дети и дорога».   

В младших группах использовались игры «Автобус», «Мы пассажиры» 

с целью знакомства с правилами поведения в общественном 

транспорте.  

5. В средних, старших и подготовительных группах прошли экскурсии к 

перекрестку улиц  Малышева и Петрозаводская. Дети закрепили 

знания правил перехода улицы. 

6. Педагоги младших групп провели  игры на площадке Городка 

безопасности,  познакомились с правилами перехода улицы по 

пешеходному переходу.  



7. В группах обновлены уголки безопасности, выпущены папки-

передвижки,  приобретены настольные игры по правилам дорожного 

движения. 

8. Педагоги и воспитанники детского сада приняли участие в городском 

конкурсе детского творчества "Дети и дорога" с работами «Мы едем в 

театр на специальном автобусе», «Велосипед, дорога и я». 

9. Семьи воспитанников приняли участие в городском конкурсе 

«Заботливая мама»  (7 семей).  

Заняли 1 и 2 место в номинации «Весна – лето:   

Елфимова Софья – 1 место,  

Епов Данил- 2 место.   

По данному конкурсу родителями отмечена непродуманность в 

организации  мероприятия, помещение  для большого количества 

людей не предназначено. Проведено  дефиле участников конкурса на  

Гала-концерте в детском саду  6 декабря с вручением призов и 

благодарностей. 

10. В процессе анализа образовательных программ в группах отмечается: 

- во всех возрастных группах  разработаны планы проведения НОД и 

СОД по безопасности дорожного движения на учебный год. Это 

свидетельствует о том, что в группах ведется постоянная работа по 

данному направлению в течение всего года. 

  

       По итогам проведенных мероприятий отмечается  активность 

педагогов подготовительных групп. Среди некоторых молодых 

специалистов наблюдается  формальное отношение к проведению 

мероприятий. Для повышения заинтересованности педагогов 

необходимо активизировать работу в школе молодого специалиста по 

данному направлению. Старшим воспитателем запланирован семинар  

с молодыми специалистами на  тему «Как рассказать детям о ПДД». 

28.11.2013        

Сямтомова  С.И., зам. директора по НМР 

 


