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Положение о муниципальном ресурсном центре  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет условия, структуру и содержание 

деятельности муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  «Планета детства» в статусе муниципального 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Указанный статус определён значимостью проблемы привлечения внимания 

работников дошкольных учреждений и родителей к проблеме профилактики 

детского дорожно – транспортного травматизма, а также наличием у 

педагогов МАДОУ опыта работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма, обеспеченностью информационных, 

программно – методических, материально – технических ресурсов. 

В своей деятельности муниципальный ресурсный центр руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012г. « Об образовании в Российской 

Федерации», указами и распоряжениями Президента РФ, нормативными и 

рекомендательными документами федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления образования  

2. Цели и задачи ресурсного центра 

2.1. Основной целью муниципального ресурсного центра является 

обеспечение организационно – методического сопровождения деятельности 

дошкольных образовательных учреждений района  и области по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, 

формирование культуры безопасного и ответственного поведения на дороге 

педагогов, родителей, детей. 

2.2.Задачи ресурсного центра: 

 Повысить эффективность работы дошкольных образовательных 

учреждений района и области по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

 Информировать и консультировать педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных учреждений об использовании 

современных образовательных и информационных технологий в процессе 

организации взаимодействия с детьми и родителями по профилактике 

детского дорожно – траспортного травматизма. 



 Транслировать опыта работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в дошкольные учреждения района  и области 

через организацию сетевого взаимодействия. 

 Изучать совместно с управлением образования администрации 

Тамбовского района,  информационно – методическим центром 

информационных потребностей педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных учреждений по указанной 

проблеме. 

 Организовывать и проводить семинары - практикумы, круглые столы для 

работников дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма. 

3. Основные направления деятельности ресурсного центра 

3.1.Отработка модели сетевого взаимодействия с муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями Тамбовского района, 

городской методической службой, отделом пропаганды управления БДД 

управления ГИБДД по Тамбовской области по трансляции инновационных 

форм и методов, технологий работы с родителями, педагогами, детьми по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

3.2.Повышение квалификации работников дошкольных образовательных 

учреждений, родителей по организации деятельности с детьми по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

3.3.Обощение и трансляция наработанного опыта в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения, управления дошкольного образования  

4. Порядок присвоения статуса ресурсного центра 

4.1.Статус муниципального ресурсного центра предоставляется управлением 

образования  администрации Тамбовского района  на основания экспертизы 

материально – технических, организационно – методических, кадровых и 

иных ресурсов образовательного учреждения. 

4.2.Статус муниципального ресурсного центра может быть снят в случае 

окончания срока договора или получения отрицательных результатов 

деятельности ресурсного центра. 

6. Деятельность ресурсного центра 

Деятельность муниципального ресурсного центра осуществляется по плану, 

согласованному с управлением образования администрации Тамбовского 

района,  отделом пропаганды управления БДД управления ГИБДД по 

Тамбовской области. 



7.Финансирование деятельности ресурсного центра 

Финансирование деятельности муниципального ресурсного центра 

осуществляется за счёт текущего бюджетного финансирования, а также за 

счёт привлекаемых внебюджетных средств. 

 

 

Настоящее положение является бессрочным  и действует до замены новым. 

 


