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Отчет 

о результатах проделанной работы  

согласно плану профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2020-2021 учебном году. 

 

Работа педколлектива муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебном 

году осуществлялась согласно утверждённому Плану и была направлена на: 

 создание оптимальных условий для снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 создание информационного, кадрового, организованного и программного 

обеспечения по вопросам профилактики ДДТТ. 

Педагогами дополнительного образования уделялось особое внимание формированию 

навыков безопасного поведения пешехода – участника дорожного движения, а также 

формированию навыков безопасного поведения на железной дороге и вблизи 

железнодорожных объектов.  

С обучающимися детских объединений в начале были проведены инструктажи по 

правилам дорожного движения.  Факт проведения инструктажей зафиксирован в 

Журналах учета работы педагога дополнительного образования в объединении 

(секции, клубе, кружке) (стр.38-39).   

Согласно Плану Контроля администрацией МБУДО ЦВР систематически 

осуществлялись проверки журналов, в том числе с целью проверки наличия записей 

тем инструктажей по ПДД. Результаты проверок отражены в справках. 

Большую роль в деле пропаганды безопасности дорожного движения играет 

информированность обучающихся и их родителей. С этой целью администрацией и 

педагогами ЦВР были обновлены информационные стенды в рекреациях и пополнена 

информация на сайте учреждения (цвр.дети) о безопасности участников дорожного 

движения со ссылками на сайт Госавтоинспекции Брянской области. 



Содержание работы по выработке у воспитанников алгоритма безопасности строилось 

на следующих принципах: возрастной адекватности, практической целесообразности, 

необходимости и достаточности информации. Педагоги дополнительного образования 

регулярно проводили профилактические беседы с обучающимися детских 

объединений в конце занятий, перед уходом детей домой. 

Для обучающихся объединений младшей возрастной категории, - «Умка», «Умники и 

умницы», «Развивайка», «Игроритмика» был организован просмотр мультфильмов на 

тему безопасности дорожного движения «Уроки тётушки совы» и «Смешарики». 

Данные мероприятия были подготовлены педагогами Илюшиной Л.А., Корминой 

М.В., Болох М.Ю., Пешковой О.В. Дата проведения мероприятий 26-30 октября 

2020г., 21-25 декабря 2020г., 16-22 апреля 2021 года. 

  

 



 «Фликеры и безопасность детей на дорогах тесно связаны. Фликеры необходимы 

каждому ребенку, который передвигается по городу или за его чертой в темное 

время суток», они делают пешехода заметным и уменьшают вероятность аварии на 

65%. На специальных занятиях ребята узнали, из каких материалов изготавливают 

фликеры, принцип их действия и способы ношения. 

22.04.2021г. педагог Баранова Л.М. провела обучающий мастер-класс «Изготовление 

светоотражающего брелока» в детском объединении «Оранжевое небо» и «Территория 

творчества». 

Во время работы летнего оздоровительного лагеря, 16.07.2021г., мастер-класс по 

изготовлению световозвращающего брелока провела инспектор ГИБДД УМВД России по 

городу Брянску, майор полиции Кукатова Е.Н. 

 

 

 



 

 

Согласно плану профилактики ДДТТ, в младшей группе детского объединения 

«Капелька» педагогом Симуниной О.Н. был проведен конкурс рисунка «Движение с 

уважением» с последующей выставкой работ. Обучающиеся не только выразили 

изобразительными средствами свои представления о безопасности на дороге, но и 



закрепили знания по правилам перехода через проезжую часть, безопасности во время 

игр во дворах, знакам дорожного движения и сигналам светофора. 

  

 

В течение года члены агитбригады «Центр-32» из числа обучающихся детского  

объединения «Фантазия» под руководством педагога Ларькиной М.А, подготовили 

выступления по теме «Зимняя дорога полна опасностей!» «Железная дорога. Эти 

правила должен –знать каждый!», «Стань заметней на дороге». Ребята из детских 

объединений не только смогли посмотреть выступление, но и стать его 

непосредственными участниками.  

  

 



В течение апреля среди обучающихся проведено тестирование по знаниям правил 

дорожного движения. Информацию об итогах тестирования педагоги разместили 

группах. Таким образом, родители обучающихся смогли оценить знания своих детей о 

безопасности дорожного движения.  

27 апреля 2021г. в детском объединении «Почемучки (пдо Болох М.Ю.) прошло 

тематическое занятие «Выполнение плаката «Внимание! Дорога» в технике 

аппликации». Объединенные элементы аппликации представили собой дорожную 

карту с улицами, домами, перекрестками, пешеходными переходами и дорожными 

знаками. По окончании работы состоялась деловая игра «Дорога домой». 

  

 

Никогда не будет лишним напомнить пешеходам, как детям, так и взрослым, что 

соблюдение самых простых Правил дорожного движения поможет сохранить им 

жизни и избежать неприятных ситуаций. С этой целью  на здании ЦВР по адресу 

улица Чернышевского 23 в 2020г. был размещен стенд «Убедись в безопасности 

перехода», а на тротуарах в непосредственной близости от учреждения по адресам 

улица Чернышевского 23 и улица Пушкина 74 – предупреждающие надписи 

«Остородно! Дорога!» Надписи обновлялись в  апреле и августе 2021г. 



  

В онлайн формате был проведен родительский лекторий «Школа ответственного 

родителя» по профилактике дорожного движения. Рассмотрены вопросы безопасности 

ребенка на дорогах, безопасности детей при перевозке в автомобиле. При подготовке и 

проведении лектория использованы методические материалы Росстандарта, 

рекомендованные Госавтоинспекцией Брянской области.  

Во время проведения VI Всероссийской недели безопасности дорожного движения 

обучающиеся детских объединений приняли участие в акции «Улицы для жизни» 

Дети раздавали печатные буклеты и листовки водителям, паркующим во дворах свои 

транспортные средства, беседовали о безопасности детей на дорогах, о 

рекомендуемом скоростном режиме. Также ребятами был изготовлен «баннер» 

«Дороги для жизни» и рисунки, призывающие к ограничению скорости водителями 

АТС до 30-40 км/ч.  Фотоотчеты были размещены в соцсетях с хештегами #Дорги для 

жизни#. 

  

 



 

Участие в акции «Алкоголь и дорога несовместимы» приняли воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря «Форт Боярд» 16.07.2021г.

 



Лето — самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. А чтобы 

долгие каникулы не омрачились травмами — достаточно соблюдать правила 

безопасности для детей: и взрослым, и, конечно, самим детям. В преддверии работы 

летнего оздоровительного лагеря «Форт Боярд» было проведено родительское 

собрание. С лекцией об обязанностей родителей по воспитанию ответственного 

отношения  детей к соблюдению правил безопасности на дорогах выступили ст. 

лейтенант полиции Юркявичене Е.В. и лейтенант полиции Прудникова К.А. 

В течение смены лагеря просветительские беседы и лекции для детей по безопасности  

дорожного движения провели  инспекторы ПДН ОП№ 2 УМВД России по г. Брянску  

ст.лейтенант полиции Богомазова М.В., майор полиции Рудько С.А., инспектор 

ОГИБДД УМВД России по г. Брянску, майор полиции Кукатова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 июля, в рамках празднования 85-летия со дня создания российской 

Госавтоинспекции, в летнем лагере была проведена конкурсно-игровая программа 

«Дорогою добра». Дети участвовали в конкурсах, показывали свои знания правил 

дорожного движения, решали дорожные ситуации, расставляя знаки дорожного 

движения, создали мини-проект «Дорожные знаки». 

  

Таким образом, работа педколлектива по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма выполнена согласно Плану и в полном объёме.  

 

 

Заведующая отделом МБУДО ЦВР 

Володарского района г. Брянска        Сухинина Е.А.

  

 

 

 

 


