
Информационная аналитическая справка о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад №58 "Жемчужинка" 

 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ ЦРР ДС №58 располагается по адресу: 

456780, Челябинская обл., г. Озерск,  бульвар Гайдара, 19. 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР ДС №58 Лифаненкова Ирина Васильевна. 

 

Совместная работа с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерска ведется на основании 

плана совместных мероприятий, утвержденным заведующим детского сада, согласованным с 

ОГИБДД. В соответствии с приказом от 09.08.2021 № 136 «О назначении ответственного за 

организацию обучения детей правилам дорожного движения», назначен ответственный за 

организацию обучения детей ПДД с целью профилактики ДТП старший воспитатель 

Безукладникова Лидия Витальевна. 

            Паспорт дорожной безопасности МБДОУ утвержден заведующим детского сада  

07.08.2020 года и размещен в электронном виде в формате pdf на официальном  сайте 

http://detsad58.ru, в разделе «Родителям» - «Дорожная безопасность». 

Работа по обучению детей ПДД организуется в группах детей по возрасту: 

а) с 2-3 лет – первые младшие группы 

б) с 3 до 5 лет -  младший дошкольный возраст 

в) с 5 до 7 лет - старший дошкольный возраст 

Обучение правилам дорожного движения осуществляется по Программе по обучению 

дошкольников ПДД и безопасному поведению на дороге «Изучаем дорожную азбуку» (с 2 до 7 

лет).  

 

Для реализации данной программы в МБДОУ созданы следующие условия:  

 23 информационных групповых стенда для родителей, 23 уголка по изучению ПДД для 

детей;  

 информационные стенды для родителей  на общих площадях МБДОУ; 

 тематическая рубрика на сайте ДОУ. 

 

Информационные уголки для родителей содержат: 

 информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе; 

 причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

 рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге; 

 перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по 

правилам дорожного движения; 

 рассказы и рисунки детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с 

родителями; 

 схема основных маршрутов безопасного движения родителей (или взрослых, 

сопровождающих детей) по территории, прилегающей к дошкольному учреждению; 

 информация о современных учебно-методических и наглядных пособиях, статьях в газетах 

и журналах по безопасности дорожного движения, которые родители могут использовать 

при объяснении детям основ безопасности дорожного движения. 

 

Периодичность обновления  -  1 раз в квартал. 

 

Имеется площадка по безопасности дорожного движения с дорожной разметкой и комплектом 

знаков. Занятия на площадке проходят по графику  с детьми  дошкольных групп с 3 до 7 лет. 

 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги и воспитанники ДОУ приняли участие в 

муниципальных  и международных конкурсах по безопасности дорожного движения: 

 

http://detsad58.ru/


Сентябрь, 2021 

Всероссийская неделя безопасного движения. Тематические занятия по ПДД в группах младшего 

и старшего дошкольного возраста в рамках Месячника безопасности. Отв. старший воспитатель 

Безукладникова Л.В. 

 

Интерактивный спектакль  «Я иду гулять»  по правилам дорожного движения для детей средних 

групп. 

Октябрь, 2021 

Международная Олимпиада «Глобус» по ПДД - 59 участников, 14 победителей. Куратор – 

старший воспитатель Ногина И.Ю.  

Март, 2021 
Муниципальный онлайн-конкурс по безопасности дорожного движения "Поём с ПДД".  Педагог 

доп.образования Агаркова И.Е., воспитатель Сухорукова А.К.  
 

Апрель, 2021 

Открытая семейная онлайн-акция по безопасности дорожного движения "Всей семьей в 

Онландию ПДД" Воспитатель Даулеткалиева А.Ж., семья Гелета Анфиса и Алиса. 

 

Кроме того, в течение года были проведены мероприятия: 

№ Виды 

деятельности 

Темы 

1.  Мероприятия с 

участием 

сотрудников 

ОГИБДД г. 

Озерска 

занятия  (Безопасность поведения детей на дорогах, гр.20) 

 

2.  Профилактически

е мероприятия  

Развлечение по ПДД «Школа пешеходных наук» (старшие группы 

№ 18, 19); развлечение «Грамотный пешеход»  (подготовительные 

к школе группы №25, 26); развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» (средние группы 21, 22);  развлечения «Правила 

дорожного движения должен знать каждый» (средние группы № 

15, 24). 

Викторина «Пешеходы и автомобили», гр.26; 

Квест-игра «Улицы города», гр. 25; 

Выставка рисунков «Наша улица безопасная», гр.16; 

Игра «Весёлый жезл», гр.17 

Страна правил Дорожного Движения», гр.13; «Любознательные  

Смешарики в гостях у ребят», гр.18; «Путешествие в страну 

Светофорию» гр. 19;  

День игр по ПДД с детьми младшего возраста  (5 вторых младших 

групп) 

3.  Родительские 

собрания 

 «Обеспечение безопасности поведения детей на дорогах» (группы 

15,18,19, 20, 24) 

Правила передвижения и поведения на дороге в зимний период 

4.  Инструктажи с 

обучающимися   

 

«Островок безопасности» (старшие группы № 18, 19, 13,23)  

Правила передвижения и поведения на дороге в зимний период 

(подготовительные к школе группы №16,17, 20,25,26). 

5.  Профилактически

е беседы  

«Игры во дворе» (подготовительные к школе группы № 20, 17) 

«Безопасная улица», гр.№16 

«Правила дорожного движения выполняй без возражения», 

гр.25,26; 

«Наш друг Светофор» гр. 22;  «Я - пешеход», гр.21; «Мой друг 

надежный – знак дорожный», гр. 22. 

6.  Минутки 

безопасности 

Викторина «Наш город и транспорт» (между воспитанниками 

подготовительных групп №20,16 и №25, 26, 17 ) 



 

В МБДОУ ЦРР ДС №58 за период с сентября 2021 года по 02.08. 2022 года с воспитанниками  

детского сада фактов ДТП не зарегистрировано.  
 

Заместитель заведующего                                                                                                Солопенко А.В. 

 

7.  Акция 

«Родительский 

патруль» 

Контроль применения детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, световозвращающих 

элементов на одежде. 

8.  Размещение 

информации на 

сайте 

образовательной 

организации и на 

публичной 

странице в 

Вконтакте 

http://detsad58.ru/?page=parent&sub=gibdd 

https://vk.com/detsad58_ozersk?w=wall-195562103_257 

https://vk.com/detsad58_ozersk?z=photo480243456_457239863%2Fwa

ll-195562103_233 

 

http://detsad58.ru/?page=parent&sub=gibdd
https://vk.com/detsad58_ozersk?w=wall-195562103_257
https://vk.com/detsad58_ozersk?z=photo480243456_457239863%2Fwall-195562103_233
https://vk.com/detsad58_ozersk?z=photo480243456_457239863%2Fwall-195562103_233

		2022-08-02T10:25:25+0500
	Солопенко Анна Владимировна




