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Информационная аналитическая справка о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад компенсирующего вида №53 «Сказка» 

за 2017-2018 учебный год  

 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ ДС№53 располагается по 

адресу: 456787, Челябинская область, город Озерск, пр-т Карла Маркса, 18 а 

Заведующий  ДОУ: Соха Оксана Александровна 

Количество воспитанников  ДОУ:    137 

Количество групп  ДОУ:   11 

 

1. Участие МБДОУ ДС №53 в работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Совместная работа с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск 

ведется на основании плана совместных мероприятий утвержденным 

заведующей детского сада, согласованным с ОГИБДД. В соответствии с 

приказом от 21.07.2017 №64  «О назначении ответственного лица за 

организацию профилактической работы по детскому дорожно - 

транспортному травматизма 2017-2018 учебный год», назначен 

ответственный старший воспитатель У.Г. Полухина. 

            Паспорт дорожной безопасности МБДОУ ДС №53 утвержден 

заведующим МБДОУ ДС №53  Соха О.А. размещен в электронном виде в 



формате pdf на официальном  сайте МБДОУ ДС №53 (http://www.skazka-

ozersk.ru/, раздел Сведения об образовательной организации -Документы) 

Во всех возрастных  группах организуется работа по обучению детей 

ПДД. 

Учебно-методическое обеспечение МБДОУ ДС №53 включает: 

1.  Совместный план работы учреждения и ОГИБДД УМВД России по ЗАТО 

г. Озерск 

2.  Образовательную  программу «Формирование у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения на дороге». 

3.  Календарно-тематическое планирование. 

4.  План-график проведения бесед, инструктажей с педагогами. 

5.  Информационный  материал  о  формах  работы  с  детьми  всех  

имеющихся специалистов. 

6.  Циклограммы  деятельности:  творческие  конкурсы  по изобразительной  

деятельности,  конструированию  и  ручному  труду;  совместные творческие  

работы  детей,  педагогов  и  родителей;  выставки  творческих  методических  

материалов  педагогов:  конспекты  НОД,  сценарии  мероприятий;  дни  

открытых мероприятий внутри детского сада. 

7.  Методическую  копилку:  сценарии  тематических  мероприятий  для  

детей всех  возрастных групп; материалы для проведения проектов, акций; 

информационный  материал  по  работе  с  родителями,  консультации, 

разработанные  положения  по  смотрам  и конкурсам, педагогический опыт 

(воспитатели Г.И. Потапова, Л.И. Лисотина, В.В. Антонова, Л.В. Цацко, 

музыкальный руководитель Л.Б. Бражникова). 

8. Агитационный материал: листовки, буклеты, газеты.  

9. Наглядный и дидактический материал:  

 дидактические игры, рабочие тетради, обучающие презентации; 

 раскраски, диагностические тесты, карточки-задания, сюжетные 

картинки, отражающие дорожные ситуации; видеоматериалы и 

мультфильмы по ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры « 
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Транспорт», «Мы - водители», «Мы - пешеходы», «Улицы нашего 

города»,  дорожные знаки. 

Обеспеченность воспитанников учебно-методическими материалами – 100 

%. 

          В соответствие с  совместным  планом работы учреждения и ОГИБДД 

УМВД России по ЗАТО г. Озерск, Образовательной программой 

«Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 

на дороге», календарно-тематическим в 2017 году были проведены 

следующие мероприятия: 

• 1. Для педагогов  

  Педагогический ринг «Обучаем детей ПДД» 

  Мастер-класс «Организация совместной деятельности с детьми по обучению 

ПДД»  

  Семинар-практикум «Создание предметно-развивающей среды по обучению 

детей ПДД» 

2. Для воспитанников 

 Разработаны и реализованы проекты «Дед Мороз и правила дорожного 

движения (2 младшая группа), «Светофор Светофорович» (средняя группа), 

«Азбука пешехода» (старшая группа), «Школа светофорных наук» 

(подготовительная к школе группа) 

 Непосредственно-образовательная деятельность по обучению  детей  ППД 

проводилась в форме игровых занятий, экскурсий, обыгрываний ситуаций, 

сюжетно-ролевых игр, чтения художественной литературы, досугов 

«Приключение Ненарушайки», «Уроки безопасности», праздников «Друзья на 

дороге», «Знатоки дорожных наук», викторин «Дети, все без исключения, 

знают правила движения!», «Добрая дорога. Дорога по правилам», 

развлечений «Шесть дорожных «Почему»,  «Важные правила в стране 

«Светофория», «Незнайка учится быть пешеходом», «Улица полна 

неожиданностей»  



 конкурс рисунков «Перекресток», конкурс чтецов, КВН «Зеленый огонек». 

3. Для  родителей 

 Тематические акции: «Внимание – дети!», «Мы- пешеходы» 

 Творческие конкурсы: конкурс рисунков «Светофор - Светофорович», «За 

безопасность дорожного движения – всей семьей», «Пешеходом быть - 

наука!» 

 Родительские собрания «Типичные ошибки при обучении детей ПДД» 

 Во всех возрастных группах широко используется наглядность для родителей: 

папки-передвижки, альбомы, плакаты, стенды с детскими рисунками. 

4. Совместная работа с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск 

 Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 Родительское собрание «Детские удерживающие устройства»  

 Круглый стол «Вопрос-ответ»  

 Профилактическое мероприятие по массовым проверкам группами нарядов 

ДПС водителей ТС на предмет выявления нарушений правил перевозки 

несовершеннолетних детей 

 Совместное участие в Месячнике безопасности, в акции «Внимание- дети» 

       В общем коридоре и в кaждoй возрастной группe оформлены уголки дорожного 

движения.  

       В уголках по ПДД представлены: 

наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, светофор, 

дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными дорожными ситуациями); 

настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с и др.); 

настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды 

транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей); 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, фуражки, 

дорожные знаки, модель светофора); 

детская художественная литература по тематике; 

методические пособия по обучению детей ПДД; 



действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД; 

фотоальбомы «Моя улица», «Мой двор», «Моя дорога в детский сад» 

       Уголок для родителей содержит:  

информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма;  

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 знаний по Правилам 

дорожного движения. 

           В МБДОУ ДС №53 имеется площадка БДД с дорожной разметкой и 

комплектом знаков, имеется график работы площадки для занятий детей средних, 

старших, подготовительных к школе групп. Разработан и готов  к реализации проект 

«Детский автогородок». 

 

2. В МБДОУ ДС №53 за период с сентября  2017 года по июль 2018 г.  с 

воспитанниками  детского сада фактов ДТП не зарегистрировано.  

  

Исполнитель:  

заместитель заведующего МБДОУ ДС №53 С.И. Матвеева 

Тел. (35130)7-93-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


