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Отчет 

о проделанной работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

за 2019-2020 учебный год 

 В условиях роста интенсивности движения автомобильного 

транспорта особое значение приобретает проблема обеспечения 

безопасности детей на дорогах. Для реализации практических задач 

сохранения здоровья и жизни детей, предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с их участием, существенное значение имеет 

своевременная и качественная подготовка ребенка к условиям безопасного 

дорожного движения. 

Основная цель работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах г. Иркутска в целях предупреждения и 

сокращения «детской аварийности». 

Задачи:  

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения 

на улицах и дорогах;  

- изучение Правил дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров на основе формирования умений и навыков безопасного 

поведения на дороге; 

 - формирование практических умений пешеходов;  
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- формирование культуры участника дорожного движения; - 

воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

Правил дорожного движения;  

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать 

свою деятельность в процессе дорожного движения;  

- поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся МБУДО города 

Иркутска «Дом детского творчества № 5» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении, 

пропаганде и соблюдению Правил дорожного движения обучающимися 

Дома творчества, в течение года проводилась профилактическая работа, 

которая включала следующие разделы : 

- Методическая работа; 

- Организационная работа; 

- Просветительная работа; 

- Взаимодействие с организациями; 

- Работа с родителями. 

Методическая работа 

Методическое сопровождение мероприятий по безопасности 

дорожного движения (далее - БДД). 

Организационная работа 

Организация и проведение мероприятий по БДД. Организация и 

проведение конкурсов и соревнований по БДД в рамках мероприятий. 

Организация и проведение конкурса детского творчества «Дети на 

дороге» с привлечением родителей учащихся. Игровые программы: 

«Пешеход, на переход!», «Стань заметней на дороге». 

Просветительная работа 



Оформление раздела «Азбука безопасности» на сайте Дома детского 

творчества № 5. Показ видеороликов и обучающих мультфильмов по 

ПДД. 

Взаимодействие с организациями 

Инспекция по делам несовершеннолетних по Ленинскому округу г. 

Иркутска: 

 консультации, методическая поддержка, 

профилактические беседы; 

 встречи с обучающимися и родителями, консультации. 

Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности – 

долг взрослых, работающих с детьми, и их родителей. Все дети должны 

быть здоровыми, и в этом им нужно разумно помогать. 

Согласно плану организуется работа с педагогическим коллективом 

по профилактической работе по безопасности дорожного движения. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах является профилактические беседы. Кроме 

традиционных профилактических бесед в занятия включаются в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и специальные 

элементы: чтение стихов, прозы, разучивание музыкальных произведений 

о светофоре, дорожных знаках, проведение динамических пауз и т.д.  

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

библиотека № 5 «Иннокентьевская библиотека». 

Работа с родителями 

Перед весенними каникулами в учреждении ежегодно проводится 

открытый конкурс детского творчества "Мы за безопасную дорогу", целью 

которого является воспитание у обучающихся Дома творчества и их 

родителей ответственного отношения к поведению на дороге. Все 

обучающиеся и их родители могут принять участие в различных 

номинациях конкурса. Заключительным этапом является «Неделя 

Безопасности Дорожного Движения», в рамках которой подводятся итоги 



конкурса по номинациям, а обучающиеся принимают участие в различных 

мероприятиях: конкурсах рисунков, поделок, стихов и сочинений , играх и 

соревнованиях. Одним из важнейших направлений деятельности 

образовательного учреждения по профилактике ДДТ считается работа с 

родителями, поскольку основным способом формирования у детей 

навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде 

всего, своим родителям. Родители активно привлекаются к выполнению 

домашних заданий, затрагивающих вопросы безопасного поведения детей 

на дороге, с удовольствием участвуют в конкурсах детского творчества по 

ПДД.  

Рисунки, фотографии с различных мероприятий, видеосъемки 

показывают, что детям интересно заниматься изучением правил 

дорожного движения. Не менее интересным становится подготовка этих 

мероприятий, в которой обучающиеся принимают активное участие. 

Хочется отметить, что подготовка обучающихся к самостоятельному 

и безопасному участию в дорожном движении, воспитанию право 

послушного и культурного участия в транспортной среде, непременно 

приводит к снижению уровня ДТП по вине или неосторожности детей. 

 


