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Оказываясь на улицах нашего города, спрятавшись под сводами 

капюшона, погрузившись в звучание наушников, опустивши глаза, мы 

забываем, что мы – люди, являемся такими же участниками дорожного 

движения, как и те, кто находится за рулем транспортного средства. В спешке, 

в проблемах мы недоумеваем, когда до нас доносится информация о 

происшествиях на дорогах, тем самым даже можем не замечать, что также, как 

и жертвы подобных происшествий нарушаем правила дорожного движения 

ежедневно, однако для себя мы найдем оправдание. Суть остается обыденной 

и примитивной, просто сегодня пронесло, ты удачно пробежал, нарушил 

законы движения в «каменных джунглях». Однако самым ужасным остается 

тот факт, что взрослый человек нарушая правила дорог, забывает, что 

подрастающее поколение глядя на взрослых, ошибочно предполагает, что он 

также успеет, перебежит, но самое печальное, что иногда даже и не думает… 

Родители должны осознать, что не всегда смогут быть рядом со своим 

ребенком, главная задача не только дать знания, но и научить ими 

пользоваться. Сначала ребенка за руку ведут в детский сад, а дальше школа. 

Школьная пора требует от детей проявление самостоятельности, но до чего 

это может довести? 

Детский сад является самой первой ступенью в системе непрерывного 

образования. Сотрудничество со школой позволяет обеспечить высокий 

уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Объединённые 
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общей проблемой детский сад и школа просто обязаны привлекать родителей 

своих подопечных. Данное умозаключение и послужило целью нашей работы. 

Цель: организация преемственности и непрерывности в организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

между дошкольным, начальным звеном образования и родителями 

(законными представителями). 

Достаточно популярное выражение "Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать". Данное выражение было взято за основу нашего движения 

под названием «Дорога без риска – вот наша цель». Наш детский сад работал, 

работает и будет работать над многими актуальными вопросами нашего 

человечества. Одна из задач дошкольного образования предостеречь своих 

воспитанников от дорожно-транспортного травматизма и обучению навыкам 

безопасного поведения на дорогах. Помогая детям дошкольного возраста 

проводится работа с родителями, которые как правило становятся 

зачинщиками некорректного воспитания своих детей, что в дальнейшем 

может при вести к печальным последствиям. На базе нашего детского сада 

разработан методический материал по ПДДТТ, который был представлен на 

различных образовательных площадках. Информационный материал по 

данной тематике систематически размещается в печатных изданиях 

муниципального и регионального уровнях.  Мероприятия по организации 

преемственности педагогического мастерства среди педагогического состава 

различных ступеней, также послужили прекрасным поводом, чтобы о наших 

наработках и разработках узнали, как можно больше людей. 

Прежде чем научить чему-либо детей все участники педагогического 

процесса должны сами в полном объёме владеть информацией. 

Вспомогательным материалом по правилам дорожного движения для нас 

послужила газета «Добрая Дорога Детства». Изучив данный материал нами 

было решено оформить подписку на данное печатное издание. Газета 

послужила для нас не только материалом для саморазвития, но и прекрасным 

наглядным пособием для детей дошкольного возраста, а также их родителей. 



Красочно оформленные страницы как нельзя лучше сигнализировали 

родителям о полезном времяпрепровождении в детском саду в минуты 

ожидания ребенка. Наблюдая за заинтересованностью родителей и детей к 

газете «Добрая Дорога Детства», было принято решение по разработке и 

выпуску газеты собственного производства. Ежемесячно нами выпускалась 

газета, которую в дальнейшем мы начали составлять совместно с детьми и 

родителями. Не составило особого труда подобрать новостной материал. 

Газета отображала все происходящее не только в группе, но и работу детского 

сада в целом по данной теме, что вызвало интерес у педагогов нашего 

коллектива. Следующим этапом нашей работы стала авторская разработка 

рабочий тетради «Юные знатоки правил дорожного движения» для детей 5 – 

7 лет. Рабочая тетрадь имела популярность не только в стенах нашего 

учреждения, но и была представлена нами на ярмарке педагогического 

мастерства. Также описательный материал по данной методической 

разработке, был нами представлен на многих информационных площадках, 

где мы с гордостью делились своими наработками с коллегами не только из 

детских садов, но и школ. Подборка дидактических игр по правилам 

дорожного движения дополнил развивающий материал, который украсил 

детский досуг и позволил закрепить пройденный материал.  Методическую 

копилку пополнили тематические сказки, дорожные ловушки и так далее. 

Работая по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

преемственностью между образовательными организациями, а также 

родителями (законными представителями) был создан отряд ЮИД. Отряд 

ЮИД активно ведет свою работу. Юидовцы с удовольствием передают опыт 

воспитанникам нашего детского сада и других общеобразовательных 

организаций.  Систематическая работа отряда юных инспекторов дорожного 

движения является доступным материалом, который отображается не только 

на сайте детского сада №29 «Рябинушка», но и в социальных сетях доступных 

не только жителям нашего города, но и всем желающим воспользоваться 

обучающим материалам.  



Багаж знаний, приобретенный нами, передается нашим приемникам, 

детям. Однако не нужно забывать, что полученные знания мы должны 

систематизировать и уметь применять на практике. Разновозрастные жители 

не только нашего города, но и любого населенного пункта, должны помнить, 

что их безопасность это в первую очередь их собственная забота. Различные 

постеры размещенные по пути следования автомобилиста, должны 

предостерегать не только автолюбителей, но и пешеходов. Если каждый из нас 

перестанет искать виноватых среди окружающих его людей, и хоть немного 

займется разбором своего собственного поведения на проезжей части, во 

дворах домов, мы обратим внимание, что за частые случаи печальные 

случаются из-за неграмотного, невнимательного поведения людей.  

Будте внимательны на дорогах, помните Вас ждут дома…. 

 


