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Современное общество несет огромные человеческие потери от 

несчастных случаев на дорогах, техногенных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. Во всем мире большое внимание уделяется вопросам поиска 

социальной защиты от данного рода опасностей. Рассматриваются пути 

формирование у подрастающего поколения привычек здорового образа 

жизни, культурного поведения на дорогах. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону занимает одно из ведущих 

направлений в системе образования. 

В 2012 году на базе Центра детского творчества был открыт и успешно 

функционирует районный Центр безопасности дорожного движения, 

который в марте 2016 года получил статус Областной инновационной 

площадки «Проектирование и создание муниципального Центра 

безопасности дорожного движения как эффективного средства профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

Актуальность выбранной темы инновационного проекта определяется 

социальной значимостью и сложностью задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения, эффективное решение которых призвано смягчить 

негативные последствия детского дорожно-транспортного травматизма. 

Кабинет безопасности оборудован в соответствии с новейшими 

современными требованиями к центрам аналогичного типа деятельности.  

      На сегодняшний день он оснащен самым современным оборудованием, 

в том числе: аппаратно-программным обучающим комплексом по Правилам 

дорожного движения для детей 1-11 классов «Веселый светофор» 

(мультимедийный теоретический курс по ПДД, предназначенный для 

наглядной демонстрации детям принципов правильного и безопасного 

поведения на дороге, знакомства с основными элементами дорожного 

движения, обучения правилам всех участников дорожного движения),  

магнитно-маркерными досками, стендами «Дорожные знаки», «Светофоры в 



дорожных ситуациях», велотренажером «Пилот», а также базой 

дидактического материала. 

Вышеизложенное в полном объеме соответствует требованиям новых 

стандартов, так как материально-технические ресурсы является первичным, 

исходным компонентом ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ общего и дополнительного образования.  

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы  

создать оптимальные, с точки зрения достижения современных результатов 

образования,  материально-технические условия,  означающие наличие 

предметной среды (предметно-образовательной среды) обучения и 

жизнедеятельности ОО и ОДОД,   с учетом целей, устанавливаемых   новыми 

стандартами по качеству и эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Центр БДД является не только связующим звеном между 

дошкольными, общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования детей в работе по данному направлению, но и 

представляет собой особую форму по реализации социально-педагогических 

инициатив в области проектирования и разработки стратегически важного 

здоровье сберегающего направления образовательной политики Ростовской 

области, по существу соотносящегося с экспериментальной деятельностью. 

Главным принципом, положенным в основу деятельности Центра БДД, как и 

полагается экспериментальным площадкам, положен принцип сохранения в 

первую очередь, психического и физического здоровья детей, недопущение 

перегрузок во время проведения занятий в формате опытно-

экспериментальной работы. 

Педагогические сотрудники Центра при содействии  с отделом 

образования оказывают информационно-методическую практико-

ориентированную  помощь в организации работы при  подготовке 

мероприятий по пропаганде и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в том числе и по активизации работы отрядов 

юных инспекторов движения. Указанная деятельность регламентируется 

нормативно-правовыми документами действующего Российского 

законодательства и осуществляется на договорной основе между Центром 

детского творчества и образовательными учреждениями Ворошиловского  

района. 

      На базе Центра безопасности дорожного движения с момента создания и 

по настоящее время, проводятся обучающие семинары, индивидуальные 

консультации для заместителей директоров по воспитательной работе, 

классных руководителей, руководителей отрядов ЮПИД и ЮИД, родителей 



и обучающихся не только Ворошиловского района, но и отдельных районов 

города Ростова-на-Дону, территорий Ростовской области и регионов России. 

Интегрированные образовательные программы, разработанные 

совместно педагогами ОО и ОДОД апробированы в ряде школ 

Ворошиловского района. Наиболее востребованной и результативной стала 

интегрированная программа «Соблюдайте ПДД, и не будет ДТП», по 

ранней профилактике поведения школьников на дороге, углубленное 

изучение  ПДД с раннего школьного возраста, участие ребят в агитбригадах 

по пропаганде ПДД, конкурсах, фестивалях, проектах, акциях: смотры 

готовности отрядов ЮИД, конкурс-фестиваль «Безопасное колесо», 

викторины: «Знатоки ПДД», «АВС»; проект «Автоледи»; профилактические 

акции: «Слепой пешеход» («Белая трость»), «День памяти жертв ДТП», 

«Жилая зона», «Мои безопасные каникулы», «Засветись». 

Для успешной реализации данного проекта на базе Центра в 2012 году 

создан отряд ЮИД «Планета Детства», который является постоянным 

участником, победителем и призером районных, городских, областных и 

Всероссийских конкурсов-фестивалей. В состав районного отряда входят 

обучающиеся из 10 общеобразовательных учреждений и 5 дошкольных. 

Система работы ЮПИД-ЮИД дает положительные результаты: отряды 

ЮПИД-ЮИД – призеры и победители городских, областных и 

Всероссийских конкурсов, соревнований и фестивалей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Тесное сотрудничество с отделом пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД 

по Ростовской области, Общественным советом при ГУ МВД России по 

Ростовской области, автономной некоммерческой организацией по оказанию 

услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

«Организационно-методический центр «Безопасность с ПДД», региональным 

и городским отделением Всероссийского общества «Красный крест», 

сотрудничество с отрядами ЮИД регионов России, а также участие в 

проектной деятельности расширяет возможности участия детей в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В 2016 году в рамках проекта отряда ЮИД «Планета Детства» 

«ЮИД без границ» на базе Центра состоялась встреча с командой ЮИДовцев 

Самарской области. За «круглым» столом ребята обсудили все 

интересующие их вопросы, устроив друг другу блиц - турнир на знание ПДД, 

а руководители обменялись информацией по вопросам организации работы 

по профилактике ДДТТ; отряд ЮИД стал Лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа здоровья – 2016» в номинации «Проект по сохранению 



здоровья участников образовательного процесса «Планета Детства – 

территория здоровья»; разработан проект «Лето в стиле ЮИД».  

         В 2017 году: приняли активное участие в первом региональном форуме 

отрядов ЮИД «Право на жизнь», где стали активными участниками: 

подписали обращение о создании детской общественной организации «ЮИД 

Дона»; выступили с творческим отчетом на пленарном заседании форума; от 

ЮИДовцев Ростовской области возглавили делегацию и приняли участие в 

торжественном возложении цветов к памятнику Марусе-регулировщице; 

участники интерактивной площадки «Верны ЮИДовской тропе»; в рамках 

форума заняли второе место в командном зачете областного конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо-2017» и возглавили список чемпионов среди 

мальчиков, вся команда в личном зачете вошла в десятку сильнейших; 

активные участники встреч с участниками боевых действий и ветеранов 

ВОВ; участники городского фестиваля инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего»; в рамках подготовки к Четвертой Глобальной недели 

безопасности дорожного движения ООН, стали участниками «круглого 

стола» в УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; по приглашению 

Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области и АНО 

«Организационно-методический центр «Безопасность с ПДД», в рамках 

Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, 

стали участниками торжественного открытия турнира по баскетболу и 

предложили поддержать проведение всероссийской семейной акции 

«Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»; приняли участие в открытом фестивале 

творчества детей-инвалидов «Дети Солнца», став участниками 

торжественного открытия фестиваля; постоянные участники фестивалей и 

конкурсов, проводимых городским отделением общероссийской 

общественной организации «Красный крест»: конкурсы рисунков, Дни 

благотворительности; в сотрудничестве с медиа-центром района созданы 

фильмы о работе отряда ЮИД и рекламные ролики. 

          На сегодняшний день мы уверены, что благодаря активной жизненной 

позиции наших ребят на Планете Детства дороги будут безопасными и 

уменьшится количество дорожно-транспортных происшествий. 

 «Детство. Счастье. Безопасность» такова составляющая успеха 

деятельности отрядов ЮПИД-ЮИД Ворошиловского района города Ростова-

на-Дону. 

 

 
 

 



 

 


