
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе в рамках  

Недели безопасности (23-27 сентября 2019 г.) 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тамбовский Центр детского творчества 
(наименование образовательной организации) 

 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

Проведен «Единый 

день безопасности 

дорожного 

движения»  

(25 сентября т. г)  

 

в т.ч. проведено: 

занятий (уроков по БДД) с обучающимися 1-11-х классов  - 6  

занятий с педагогическими работниками  -  0 

родительских собраний  - 2 

профилактических мероприятий вблизи образовательных 

организаций с участием обучающихся, педагогических 

работников, родителей и сотрудников Госавтоинспекции   - 1  

 

Проведены 

«минутки 

безопасности» в 

образовательных 

организациях  

(с 23 по 27 сентября 

т.г.) 

количество проведенных «Минуток безопасности»  - 14 

 

 

Информацию о конкретных мероприятиях, проведенных в рамках Недели 

безопасности, представить в виде аналитической справки (+2 фотографии) 
 

Аналитическая справка 

 о проведении мероприятий в МАОУДО Тамбовском ЦДТ 

в рамках Недели безопасности, посвященной  

вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах 

с 23 по 27 сентября 2019 года 
 

 В период с 23 по 27 сентября 2019 года в МАОУДО Тамбовском 

Центре детского творчества проведена профилактическая Неделя 

безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах.  В рамках этой недели  проведено 23 просветительских мероприятия 

с обучающимися и их родителями: беседы, конкурсы и викторины,  

просмотры видеоматериалов, встречи с инспектором ГИБДД, родительские  

собрания.  Все проведенные  мероприятия способствовали  изучению детьми 

основ безопасного участия в дорожном движении и привитию навыков 

безопасного поведения в транспортной среде. Охвачено 365 детей. 

 25 сентября 2019 года педагогическим коллективом ЦДТ и старшим 

инспектором ДПС ОМВД Росси по Тамбовскому району Калабиным Т.В. 



организовано  массовое мероприятие для детей  Центра - познавательная 

программа «Мы пешеходы». В ходе мероприятия ребята просмотрели 

обучающие фильмы,  отгадывали загадки, отвечали на вопросы, вспоминали, 

что обозначает каждый сигнал светофора, объясняли значение предложенных 

дорожных знаков, называли виды транспорта 

 25 сентября 2019 года инспектором ДПС Калабиным Т.В.  

организовано занятие и пешеходная экскурсия с детьми на улично-дорожной 

сети вблизи ЦДТ. Основным вопросом занятия стало безопасное поведение 

на улицах и дорогах. Ребята повторили правила для пешеходов, знаки 

дорожного движения. Встреча прошла в форме диалога, ребята отвечали на 

вопросы инспектора  и задавали встречные.   

   Во всех объединениях на занятиях проводились «минутки 

безопасности», в ходе которых педагоги напоминали детям о соблюдении 

ПДД, акцентируя их внимание на особенности обустройства улично-

дорожной сети при движении по маршруту «дом-центр-дом».  

 В фойе Центра на втором этаже обновлен уголок по безопасности 

дорожного движения.  

Инспектором  ДПС Черемисиновой П.Ю. и педагогами ЦДТ проведены 

2 родительских собрания по теме: «Безопасность детей на дорогах». Всего 

присутствовало 39 родителей. Полина Юрьевна рассказала об актуальности 

данной проблемы, о значимости  родителей  в ее решении.  Акцентировала 

внимание родителей на необходимости использования ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также 

световозвращающих элементов;  на соблюдении детьми ПДД при 

управлении велотранспортом. Методистом ЦДТ О.М. Надточий оформлены 

памятки для родителей  «Правила поведения детей на дорогах». 

02 октября 2019 года на сайте организации будет создана страница 

«Неделя безопасности», где будут размещены материалы мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.  

 

 Подводя итоги проведения Недели безопасности по профилактике 

детского дорожного травматизма в ЦДТ, можно сделать следующие выводы: 

все запланированные мероприятия проведены в полном объеме   и 

послужили основой для дальнейшей мотивации обучающихся по изучению 

правил безопасного поведения на дороге. Разнообразие форм позволило 

детям проявить свою активность и творчество. Благодаря тесному 

содружеству ЦДТ, ГИБДД и семьи, мы сможем   выработать у детей  навыки 

правил безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах. 

          Таким образом, Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах  в МАОУДО ТЦДТ прошла 

целенаправленно, познавательно и эффективно. 

 

 

 



 
 

Познавательная  программа «Мы пешеходы» 

   

 

 
 

 



 
 

Занятие  и пешеходная экскурсия 

 

 



 

 

 Минутки безопасности «Я иду по улице» 

 



 

 

 

 

 



Родительское собрание  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


