Справка о работе ресурсного центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма заставляет
постоянно искать новые, эффективные пути решения этой проблемы, как на
региональном, так и на муниципальном уровне.
Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма
следует понимать целенаправленную деятельность по своевременному
выявлению, предупреждению и устранению причин и условий,
способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых
погибают и получают травмы дети и подростки.
На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Дом детского творчества был создан в
2011 году ресурсный центр по профилактике детского дорожноготранспортного травматизма. Из производственного объединения «Зарница» в
2011 году было получено оборудование на общую сумму 40 тысяч рублей, а
именно: магнитно-маркерная настольно-напольная игра (макет) «Азбука
дорог», стенды «В стране дорожных знаков», четырехсторонний перекресток,
автотренажер «Рулевой»; в 2012 году на общую сумму 13 600, а именно:
макет светофора, макеты дорожных знаков, разделительные конусы. Для
команды участников областного конкурса «Безопасное колесо» приобрели
спортивные костюмы на сумму 8100, а также велосипед на сумму 6900.

В апреле 2012 был заключен договор о сотрудничестве с МБДОУ
Заворонежский детский сад. С воспитанниками были проведены минизанятия по профилактике дорожного движения.
Ежегодно проводится родительское собрание в школе раннего развития
«Золотой ключик» на тему: «Безопасность детей на дороге – забота
каждого».
В течение 2012-2013 учебного года ресурсный центр осуществлял свою
работу по плану, утвержденному директором МБОУДОД Домом детского
творчества. В начале учебного года был проведен муниципальный конкурс
рисунков «Самый главный на дороге – это дядя Светофор», в котором
приняли участие все общеобразовательные учреждения района. В декабре
подвели итоги конкурса «Зима. Дорога. Опасность!», который был проведен
в школе раннего развития «Золотой ключик».

В рамках заседания методических объединений с педагогами
дополнительного образования прошел диспут «Экология и автомобиль», на
котором обсуждались вопросы экологии и возможные пути решения
некоторых проблем.









В период осенних каникул проходила областная акция «Осенние
каникулы», в ходе которой прошло муниципальное мероприятия «Брейнринг». В нем принимали участие 7 команд из общеобразовательных
учреждений района, общий охват детей составил 45 человек.
В рамках проведения областного месячника по безопасности дорожного
движения, в период с 28.01.13-28.02.13 был разработан план работы
ресурсного центра. На основании плана были проведены следующие
мероприятия:
Викторина для воспитанников т/о «Безопасное колесо » «Счастливый
случай».
Обучающая познавательная игровая программа «Мама, папа, я: дорога и
семья!».
Викторина для воспитанников творческого объединения «Оригаметрия»
«Мой друг - Светофор».
Игра по станциям «Путешествия со Светофором» для воспитанников
творческого объединения «Азбука движения».
Конкурсная программа «Знай, помни, выполняй» для воспитанников
творческого объединения «Риторика».
Родительское собрание в школе раннего развития «Золотой ключик» на тему:
«Безопасность детей на дороге – забота каждого».
Агитбригада «Правила дорожные – знай!».

В муниципальном смотре-конкурсе ЮИД «Безопасное колесо - 2013»
приняли участие 76 обучающихся из 19 общеобразовательных учреждений
Мичуринского района. Победителям были вручены грамоты и памятные
подарки.

В апреле состоялся семинар на тему: «Методика обучения правилам
дорожного движения» Слушатели: учителями ОБЖ, педагоги организаторы,
вожатые. Мастер-класс в виде занятия «Кто регулирует движение транспорта
и пешеходов». Мастер-класс на тему: «правила дорожные знать каждому
положено» Слушатели: учителями ОБЖ, педагоги организаторы, вожатые,
пдо.

