
Аналитическая справка о проведении муниципального конкурса 

творческих работ среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зебра- друг человека» 

 

Согласно плану проведения мероприятий УО на 2018 – 2019 год, в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 – 2020г, с 10 – 28 сентября был проведен 

муниципальный заочный конкурс творческих работ среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Зебра- друг человека». 

Цели и задачи Конкурса  

Цель: активизация работы дошкольных образовательных организаций по 

обучению детей правилам безопасного перехода улиц и дорог, привлечение 

внимания участников дорожного движения к поведению детей на 

пешеходных переходах, а так же к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ).  

Задачи: 

-Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного перехода 

улиц и дорог;  

-Развитие у детей творческих навыков по заданной тематике;  

-Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации; 

 -Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

-Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций с родителями, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Место проведения: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

В конкурсе приняли участие 98 участников из 10 ОО:  

- МБДОУ «Детский сад №5 «Рябинка» 

- МБДОУ «Детский сад №9 «Аленка»  



- МАДОУ «Детский сад №12 «Счастливый островок»  

- МБДОУ «Детский сад № 15 «Журавушка»  

-МБОУ «ООШ № 12», дошкольная группа  

- МАДОУ «2- ой Пристанский детский сад «Полянка»  

-ЧДОУ «Детский сад № 205» ОАО РЖД 

-МБОУ ДО «ЦДОД» 

-МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеек» 

-МБДОУ «Детский сад № 6 «Родничок» 

Участники были оригинальны, они творчески подошли к выполнению 

конкурсных работ, используя различные техники. 

По итогам конкурса победителями и призерами в номинации «Рисунок» 

стали:  

1 место –Салаева Полина МБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» рук.: 

Бычкова М.Ю.  

- Хромов ВладимирМАДОУ «Детский сад №12 «Счастливый островок» 

рук.: Макарова Л.В.  

- Ващенко Елизавета ЧДОУ «Детский сад № 205» ОАО РЖД рук.: 

Мартынова Е.Ю. 

2 место  Ушакова Елизавета МБДОУ «Детский сад №9 «Аленка» рук.: 

Архирова Н.И. 

 -Суржа София МБДОУ«Детский сад № 6 «Родничок» рук.: Перцева Н.Н. 

-Лавринович Ксения МБДОУ«Детский сад № 6 «Родничок» рук.: 

Черникова Е.Н.  

3 место Машковцева Анастасия МБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» рук.: 

Косенко А.А.  

- Нефедорова ЮлияМБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» рук.: Косенко 

А.А. 

 

 



Победители и призеры в номинации «Фликер» стали:  

1 место Дубов Арсений МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеек» рук.: 

Горощенко О.Н. 

- Салаева ПолинаМБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» рук.:Бычкова М.Ю.  

2 место Зорина Софья ЧДОУ «Детский сад № 205» ОАО РЖДрук.:Зорина 

Н.В. 

- Машковцева Анастасия МБДОУ «Детский сад № 5 «Рябинка» рук.: 

Косенко А.А.  

3 место Концевич Денис ЧДОУ «Детский сад № 205» ОАО РЖД рук.: 

Концевич А.А. 

- ЛугачеваСофья ЧДОУ «Детский сад № 205» ОАО РЖД рук.: Лугачева 

С.И. 
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