
Анализ работы ГОБУ «МЦПД «Журавушка» 

 по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

за 2016-2017 учебный год. 

  В ГОБУ «МЦПД «Журавушка» на протяжении ряда лет ведется 

систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Цель работы - создание условий для формирования у 

воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. Охват воспитанников изучением правил дорожного 

движения составляет 100%. 

                   Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрасту 

воспитанников. 

           На педагогическом совете   в начале учебного года утверждается план 

мероприятий по предупреждению ДДТТ для воспитанников ГОБУ «МЦПД 

«Журавушка», который согласуется ГИБДД ОМВД России по Кольскому 

району. Он включает теоретические и практические занятия.          

   В работе педагоги использовали широкий спектр форм и методов работы 

по пропаганде безопасности на дороге: беседы, воспитательные часы, игры, 

викторины, конкурсы рисунков, презентации, минутки безопасности, 

инструктажи, встречи и совместные мероприятия с инспекторами ГБДД. 

          В начале учебного года и в течение года (для вновь поступающих 

воспитанников) проводились инструктажи и практические занятия 

«Безопасная дорога в школу», отрабатывалось безопасное поведение в 

школьном автобусе.  

       На МО воспитателей и педагогическом совете обсуждались вопросы 

безопасности воспитанников на улице и дорогах (Протокол МО воспитателей 

№2 от 30.11.2016), (Протокол педагогического совета № 4 от 20.04.2017) 

          В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

в центре проводится методическая работа с педагогами по их подготовке к 

занятиям, по правилам поведения на улицах с воспитанниками, 

рекомендуются методические материалы, сценарные разработки 

профилактических мероприятий.  

          Воспитатели использовали   Интернет ресурсы для поиска 

необходимых материалов.  В каждой группе имеется папка с разработками 

мероприятий, наглядные материалы для оформления папок- передвижек и 

уголков безопасности для различных возрастных групп, плакаты, журналы 

«Путешествие на зеленый свет или школа пешехода» и д.р литература. В 

помощь педагогам были предоставлены диски с учебными фильмами 

«Безопасность детей в транспортном мире», «Чрезвычайные приключения 

Юли и Ромы».  

         Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществлялась в тесном контакте с инспекторами   ГИБДД.  

Инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кольскому 

району   систематически проводились беседы с воспитанниками, 



направленные на изучение правил дорожного движения, на формирование 

безопасного и законопослушного поведения. 

            В сентябре 2016 г. в рамках профилактической акции по безопасности 

дорожного движения "Внимание - дети!"   состоялась встреча воспитанников 

с инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кольскому 

району   Дмитриевой Ниной Николаевной. 

Особое внимание было уделено поведению детей, как участников 

дорожного движения. Инспектор напомнила об осторожности и рассказала, о 

риске, который таит в себе дорога. Как может происшествие на дороге 

поломать жизнь не только нарушителю, но и повлечь угрозу для жизни и 

здоровья окружающих. 

9 марта 2017 года в ГОБУ «МЦПД «Журавушка» в рамках 

Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» прошло 

профилактическое занятие «7 простых шагов к безопасности». Инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения Дмитриева Нина Николаевна 

рассказала воспитанникам о проходящей в Мурманской области кампании, 

которая направлена и на водителей, и на пешеходов, а именно - учит 

взаимодействию участников дорожного движения друг с другом. Беседа 

началась с повторения правил дорожного движения. Ребята вспомнили, где и 

как правильно переходить дорогу, какие бывают дорожные знаки, виды 

переходов и для чего они нужны. Важным моментом стало обучение 

воспитанников поведению на дороге в сложных условиях: при отсутствии 

пешеходных переходов, разметки, плохой погоде и видимости. Вместе с 

инспектором дети разобрали несколько дорожных ситуаций, определили 7 

простых шагов к безопасности пешехода на дороге. В завершении встречи 

ребята получили памятки и пообещали не нарушать правила дорожного 

движения. 

      Так же в 2016-2017 учебном году с воспитанниками проведены 

следующие профилактические мероприятия данной направленности: 

-игра «Дорожный этике»; 

-викторина «Правила дорожные –знать каждому положено»; 

-воспитательные часы «Безопасность на дороге - наша забота», «Знай и 

соблюдай правила дорожного движения»; 

-школа юного пешехода «Осторожно гололед», «Ловушки на дорогах»; 

- конкурс рисунков «На дороге безопасно – это классно!» 

-уроки осторожности «Путешествие на зеленый свет». 

             Воспитанники приняли участие в акциях: 

- «Внимание дети!» 

- «Стань заметней на дороге» 

В декабре-феврале 2016-2017 года воспитанники 3 группы-семьи, под 

руководством воспитателя Мустонен В.В., принятии участие во 

Всероссийской дистанционной викторине «Юный пешеход» и были 

награждены Дипломами 1 и 2 степени. Педагог отмечен благодарственным 

письмом за подготовку победителей Всероссийской викторины.  



          Основным результатом работы учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2016- 2017 учебном году можно 

считать: 

- отсутствие дородно-транспортных происшествий с участием воспитанников 

центра; 

- вовлечение наибольшего числа воспитанников в мероприятия по изучению 

и пропаганде ПДД; 

- создание информационного, организационного и программно-

методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


