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В течение многих лет на территории Старооскольского городского 

округа проводится комплексная систематическая работа по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ), целью которой является создание условий для формирования у детей 

и подростков устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, а также 

воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. 

Сформировавшаяся за годы система работы основывается на подходе к 

решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов 

образовательного процесса и направлена на решение следующих задач: 

- предоставить школьникам и воспитанникам образовательных 

организаций базовое образование в рамках государственных стандартов; 

- сформировать у детей и подростков устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения (далее - ПДД); 

- применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на дороге и во дворах; 

- поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения; 

- использовать материально-технический потенциал образовательных 

организаций и особенности воспитательной системы учреждения для 

обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных 

участников дорожного движения.     



Но, не смотря на системную работу, проводимую учреждениями общего, 

дошкольного и дополнительного образования по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, статистические данные регулярно 

представляемые органами ОГИБДД и средствами массовой информации 

говорят о необходимости искать новые пути решения вопроса детской 

безопасности в сфере дорожного движения.  

Эффективным инструментом воздействия на сложившуюся ситуацию 

может стать взаимодействие разных ступеней образования в вопросах 

профилактики ДДТТ и обучения детей безопасному поведению на дороге. К 

сожалению, сегодня преемственность между общим, дошкольным и 

дополнительным образованиями понимается в основном только как 

подготовка детей к обучению. Хотя известно, что в дошкольном возрасте 

закладываются важнейшие черты будущей личности. И в этой связи 

необходимо стремится к организации единого развивающего мира – 

дошкольного и школьного и дополнительного образования.  

В процессе интеграции происходит расширение образовательных 

возможностей всех трех сторон. Подобное сотрудничество позволяет 

действовать в рамках организационного пространства при котором специфика 

содержания образовательного процесса учреждений сохраняется. 

Преемственность общего, дошкольного и дополнительного образования детей 

в данном случае рассматривается как фактор социального партнерства, 

являющийся способом максимальной реализации функции обучения детей 

ПДД, воспитания в них уважительного отношения к нормам и правилам 

безопасного поведения на дороге.  

Взаимодействие учреждений должно быть основано на равном 

положении в системе относительно друг друга и на многообразии 

горизонтальных связей, по которым между учреждениями происходит обмен 

ресурсами, информацией. 

 Для реализации вышепоставленных задач и совершенствования 

системы работы по профилактике ДТТТ был создан Центр, координирующий 
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деятельность кадетских классов и отрядов ЮИД (далее – Центр) на базе МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность», педагоги которого 

разработали систему взаимодействия с образовательными учреждениями 

Старооскольского городского округа (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Система взаимодействия образовательных организаций Старооскольского 

городского округа 

 

Преемственность педагогических знаний по обучению детей ПДД 

возможно рассматривать и как диалог различных возрастных групп, 

передающих полученные знания. Например, на стыке младшего дошкольного 

возраста и начальной школы. В качестве примера можно рассматривать работу 

школьных отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). Организация 

отрядной деятельности сосредоточена не только внутри образовательной 

организации, а выносится на больший уровень – муниципальный. 

Обращаясь к примеру организации работы по профилактике ДДТТ в 

Старооскольском городском округе, следует указать, что данный процесс 

организуется с различными возрастными группами детей в соответствии с 

поставленными целями и с учетом возрастных психолого-педагогических 



особенностей. Ежегодные мероприятия в общем, дошкольном и 

дополнительном образовании подтверждают наличие в округе системы 

работы, направленной на обучение детей безопасному поведению в дорожно-

транспортной среде.  

Преемственность в округе прослеживается через: 

- комплекс совместных методических мероприятий для педагогических 

работников, в рамках которых происходит обмен опытом работы по 

профилактике ДДТТ; 

- совместную работу управления образования и ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу согласно плану работы на текущий учебный год;  

- планирование, организацию и проведение социально-

профилактических мероприятий различных уровней. 

Возвращаясь непосредственно к вопросу формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дороге, следует сделать вывод, что именно в этой 

сфере особое значение приобретает понятие непрерывного образования, как 

образование через всю жизнь, преемственность между всеми ступенями 

образования. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах должно стать 

частью более широкого воспитательного подхода, призванного обучать детей 

бережно относиться к основным ценностям жизни, воспитать в них не только 

осознание себя индивидуальным членом общества, но и членом общества, 

несущим ответственность за жизнь окружающих людей. 

 

 

 


