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«Мой город - мой дом»

Актуальность

Данный проект направлен на формирование культуры поведения
детей на дороге в процессе приобретения знаний и умений в сфере
дорожно-транспортного комплекса и носит социо - культурную и
профессионально - ориентационную направленность.
Содержание проекта базируется на системном подходе к решению
проблемы профилактики дорожно - транспортного травматизма
всех субъектов. Основной педагогический принцип реализации
проекта –совместная творческая деятельность детей, родителей и
педагогов при активном взаимодействии с другими партнерами
проекта.
Актуальность проекта обусловлена следующими положениями:
 Повышенный интерес детей и подростков к вопросам
организации дорожного движения.
 Высокий интерес детей и подростков к вождению
автомобиля.
 Низкий уровень культуры поведения на дорогах.
 Высокий уровень детского дорожно-транспортного
травматизма.
 Потребность общества в специалистах с инженерноконструкторским мышлением.
Значимость данного проекта подтверждена социологическим
опросом детей и подростков, а также анализом сведений о
дорожно-транспортных происшествиях. По статистике
Госавтоинспекции за каждые сутки на дорогах России
происходит более 430 дорожно-транспортных происшествий.
Ежегодно на дорогах погибают и получают травмы около 600
человек. Каждый восьмой пострадавший – ребенок или
подросток. Около 30% дорожно-транспортных происшествий
происходит недалеко от дома.
Таким образом, актуальность заключается в соответствии идеи
проекта с требованиями современного общества и
государственного заказа на предупреждение ДТП с участием
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детей.
Важной особенностью проекта является его комплексность, когда
в процесс формирования стереотипов безопасного поведения
детей и подростков вовлечены не только педагоги и их
воспитанники, но и родители детей. Создание отряда ЮИД –
новизна проекта.
Подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении
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Задачи
Повышение правовой культуры и формирование умений и
проектной
навыков безопасного поведения, превращение их в устойчивые
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Создание
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предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
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работы
по
его
предупреждению;
Разработка комплекса массовых мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на основе
интеграции основного и дополнительного образования;
Методическое
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и
педагогов
общеобразовательных учреждений родителям по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Этапы проектной Первый – подготовительный этап - (ноябрь - декабрь 2016 г.);
инициативы
Второй – реализация проекта - (январь 2017 г.- сентябрь 2017 г.);
Третий – заключительный этап – (октябрь - декабрь 2017 г.).
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Глухова Т.Г. кандидат психологических наук, доцент кафедры
философии и истории науки СГУПС
Департамент образования Администрации г. о. Самара, отделение
пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре,
ОУ, ДОУ, МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, Самарская областная
общественная
организация
«Всероссийское
общество
Автомобилистов», ООО «Ваша безопасность», ГБОУ ДОД
СОЦДЮТТ г. о. Самара, ГКУ СО «Центр Семья Самарского
округа», СМИ (Телестудия «Товарищ», ГИС, Губерния,
«Самарская газета»), Администрация Промышленного района,
поликлиника № 15 Промышленного района
С Департаментом образования Администрации г.о. Самара, с
отделением пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по
городу Самаре, с МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, с Самарской
областной общественной организацией «Всероссийское общество
Автомобилистов», с ООО «Ваша безопасность», с ГБОУ ДОД
СОЦДЮТТ г.о. Самара (по электронной почте)
С 1 июня по 27 июня 2017 г. на базе МБУ ДО ЦДОД «Искра»
организована летняя смена «Академия дорожного движения» (129
воспитанников),
С 12 августа по 21 августа 2017 г. на базе МАУ ДО ДООЦ «Арго»
профильная социально-педагогическая смена «Светофор» (230
обучающихся
31 января и 1 февраля 2017 г. на базе МБУ ДО ЦДОД «Искра»
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прошли городские семинары для старших воспитателей
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
городского округа Самара на тему: «Правила соблюдать - беду
миновать» (56 участников),
16 февраля, 20 февраля, 21 февраля 2017 г. на базе МБУ ДО
ЦДОД «Искра» - городские семинары для педагогов
муниципальных образовательных учреждений на тему:
«Воспитание, обучение и соблюдение безопасности дорожного
движения» (108 участников).
Вся информация размещается на сайте МБУ ДО ЦДОД «Искра»
г.о. Самара ( www. samara-iskra. ru)
Работа в учебно-спортивном центре «Автогородок» на базе МБУ
ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма проводилась планово в
течение всего года. После каждого проведенного мероприятия,
конкурса, семинара составлялась аналитическая справка по его
результатам.
В ходе работы по общеобразовательной программе «Дорожная
Азбука», а также по программе летней смены «Академия
дорожного движения» и по программе выездной городской смены
«Светофор» удалось выяснить, что большой интерес у детей
вызвали наглядные, практические и игровые методы обучения
правилам дорожного движения. Было установлено тесное
взаимодействие с партнерами проектной инициативы. Был создан
отряд ЮИД. Члены отряда ЮИД принимали активное участие в
конкурсах, форумах, слетах различного уровня («Безопасное
колесо», в профильных сменах ЮИД, в областном форуме «Мы
вместе», в Межгосударственном слете отрядов ЮИД в ВДЦ
«Смена» г. Анапа). Писали
письма водителям, памятки
пешеходам
и раздавали
их на акциях, организованных
сотрудниками ОГИБДД, занимали призовые места, получали
грамоты, дипломы, благодарственные письма.
Много отзывов было написано в визитерской книге, за хорошую
работу центра благодарили учителя, воспитанники, родители,
сотрудники ГИБДД, представители Департамента образования,
съемочная группа телестудии «Товарищ», воспитатели детских
садов. Средства массовой информации «Самарская газета»,
телеканалы ГИС, Губерния освещали наши мероприятия. Многое
еще предстоит сделать, на базе УСЦ «Автогородок» планируется
открыть музей ГИБДД.
Данный проект по обучению детей безопасному поведению на
дорогах и соблюдению правил дорожного движения показал, что
только совместными усилиями педагогов, родителей, ГИБДД и
других общественных организаций
можно добиться
положительных результатов по воспитанию законопослушных
участников дорожного движения.




Общеобразовательная программа «Дорожная Азбука»
Программа летней смены «Академия дорожного
движения»
Программа профильной социально-педагогической смены
«Светофор»

