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Отчет о проделанной работе в МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 2019-2020 учебный 

год 

 

В соответствии  с Федеральным Законом РФ  № 196 -  ФЗ от 10.12.1995 года 

«О безопасности дорожного движения», Федеральной целевой программы 

«Повышение  безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», 

методическими рекомендациями  «Организация перевозок обучающихся», во 

исполнение письма Комитета по делам образования города Челябинска «О 

проведении профилактического мероприятия «Внимание- дети!, приказа МБУДО 

«ДДК «Ровесник» г. Челябинска «Об участии в профилактическом мероприятии 

«Внимание –дети!», с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий и воспитания  законопослушных участников     дорожного движения 

в ДДК «Ровесник» и образовательных площадках был реализован план 

профилактических мероприятий с обучающими и их родителями по безопасности 

дорожного движения.  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями 

ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура 

участников дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся не обладают 

навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть 

развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. Следовательно, чтобы решить данную проблему был реализован 

комплекс мероприятий: 

Изданы приказы МБУДО «ДДК «Ровесник»: 

- «О назначении ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ на 

летний период»; 

- «Об участии в профилактическом мероприятии «Внимание - дети!»; 

- «О назначении ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ на 

2020-2021 учебный год»; 

- «О назначении ответственного за перевозку групп детей на 2020 – 2021 учебный 

год»»; 

- «Об организации работы по профилактике безопасности дорожного движения в 

2020- 2021 учебном году».  

2.    Разработан:  

-план проведения 1-ого этапа профилактического мероприятия «Внимание - дети!»; 

-план проведения 2-ого этапа профилактического мероприятия «Внимание - дети!»; 
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-  план совместной работы ГИБДД УМВД России по г. Челябинску по 

предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма на 2020-2021 

учебный год; 

3. Заключен договор о поставке периодических печатных изданий: оформлена 

подписка на учебно-методическую газету по безопасности дорожного движения 

«Добрая Дорога Детства»; 

4. Обновлен, утвержден и согласован Паспорт Дорожной безопасности 

учреждения. 

В ДДК «Ровесник» реализуется модуль «Азбука безопасности» 

профилактической, просветительской программы «Формирование здорового 

жизненного стиля». В рамках реализации модуля заложено изучение правил 

дорожного движения, правил поведения в опасных ситуациях, связанных с 

использованием различных видов транспорта (личного, общественного), в местах 

скопления людей на вокзалах и аэропортах (посадка и высадка), поведения во 

время транспортных аварий. Знакомство с правилами безопасного поведения в 

пути, оценка уровня опасности ситуации и выхода из нее в соответствии с 

правилами. 

 Работа по профилактике ДДТТ в летний период построена по трем 

направлениям: с педагогами, учащимися и родителями.  

 Реализован план мероприятий на период первого и второго этапа 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!». В рамках реализации плана 

на стендах образовательных площадок размещалась и систематически обновлялась 

информация для детей и родителей по следующим темам: 

-     общие требования безопасности при езде на велосипеде; 

-    безопасное применение сигвеев, гироскутеров, моноколес и иных современных 

средств передвижения; 

-     родителям об обучении детей навыкам безопасного поведения; 

-     как влияет на безопасность детей поведение родителей; 

-     особенности летнего сезона; 

-     психологические особенности поведения детей; 

-     информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

в городе/ районе. 

На начало летних каникул во всех коллективах   педагогами проведены 

инструктажи по БДД (1641 чел). При проведении профилактических бесед по 

профилактике ДДТТ учащиеся ознакомлены с особенностями летнего сезона, 

дорожной обстановкой в летний период, рассмотрены возможные опасные 

ситуации с детьми, отрицательные факторы, влияющие на детей.  

1 июня 2020 г.  коллективы ДДК «Ровесник» и образовательных площадок 

приняли участие в празднике, посвященному Международному дню защиты детей 

и Дню здоровья. Были проведены он-лайн мероприятия с целью закрепления 

правил дорожного движения (переход на зеленый сигнал светофора, переход по 

зебре, переход дороги   до половины пути и остановка на островке безопасности и 

т.д.)- 215 чел. 



Проводились профилактические беседы с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения. Расширение системы 

знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. Темы бесед:  

«Правила дорожного движения я знаю и в каникулы их соблюдаю» (знакомство 

детей с административными правонарушениями за нарушение пешеходами правил 

дорожного движения),  «Дорога не терпит шалости» (просмотр видеороликов о 

последствиях ДТП),  «Безопасный подход к учреждению», «Правила дорожные 

знать каждому положено» (повторение правил дорожного движения для 

велосипедистов, для участников движения на роликах и самокатах), 

«Световозвращающие элементы» (необходимость световозвращающих элементов у 

ребенка). 

В период летних каникул в коллективах образовательных площадок 

проведены: конкурсно- игровая программа «Внимание- дорога!», викторина «Знай 

правила движения, как таблицу умножения», викторина «Красный, желтый, 

зеленый», конкурс рисунков по ПДД. В цели воспитания законопослушных 

участников дорожного движения в июне- августе 2019 г. обучающиеся приняли 

участие в городском конкурсе творчества по безопасности дорожного движения 

«На страже безопасности дорог». В конкурсе приняли участие 6 обучающихся. По 

итогам конкурса – 3 победителя. 

В начале учебного года обучающиеся приняли участие в городском конкурсе 

«На волне безопасности», в номинациях: изобразительное искусство «Дорога не 

терпит шалости» и литературное творчество «Дорога в школу». По итогам 

конкурса – 2 победителя и 2 призера конкурса. 

В целях выявления лучшего педагогического опыта в создании и применении 

интерактивных пособий в обучении дошкольников правилам безопасности 

дорожного движения педагоги ДДК «Ровесник» приняли участие в смотре- 

конкурсе «Лэпбук как интерактивное пособие по обучению дошкольников 

правилам безопасности дорожного движения». 

Коллектив ДДК «Ровесник» принял участие в акции по безопасности дорожного 

движения велосипедистов, пропаганде применения велошлемов и защитной 

экипировки «#СидиДома!ПравилаИзучай!#ВелосипедПрокачай!» (две грамоты 

победителя).  

Все участники образовательных отношений приняли участие в 

профилактических мероприятиях «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Внимание, дети!». Охват детей составляет -100%, 

родителей- 65%; 

 Важнейшим направлением деятельности МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

является работа с родителями, поскольку основным способом формирования у 

детей навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде 

всего, своим родителям. Целью данной работы является поддержание у родителей 

обучающихся интереса к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения. Одной из форм работы являются родительские собрания, 



которые были проведены в коллективах в конце учебного года и на начало летних 

каникул. На родительских собраниях были рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, правила организованной перевозки групп 

детей (согласно методическим рекомендациям), в том числе вопрос использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

автомобилях; о запрещении езды на велосипеде по проезжей части детям до 14 лет, 

с разъяснением требований законодательства по воспитанию детей и возможных 

уголовно- правовых последствиях в случае неисполнения родительских 

обязанностей. Освещены причины ДДТТ. С родителями проведены 

индивидуальные беседы. 

Таким образом, в период летних каникул проведен целый комплекс 

профилактических мероприятий, направленный на повышение транспортной 

культуры всех участников образовательных отношений, профилактику детского 

дорожно- транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. Целенаправленная, социально ориентированная 

профилактическая работа по БДД среди обучающихся в конечном итоге позволяет 

снизить уровень детского дорожно- транспортного травматизма детей, сохранить 

их здоровье.  

 

 

 

 

  Директор МБУДО «ДДК «Ровесник» 

  г. Челябинска»                                                                       Н.С. Дергунова 
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