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В настоящее время в обществе есть
несколько острых тем, касающихся во-
просов воспитания подрастающего поко-
ления. Мы часто и горячо обсуждаем,
как воспитать у детей патриотизм, ува-
жение к истории родной страны, как вер-
нуть на достойный уровень
математическое, инженерное образова-
ние, как предотвратить зависимость от
гаджетов и вернуть детей из виртуально-
го мира в реальный? Многих родителей
и педагогов сегодня волнует, как выра-
стить детей, живущих в реалиях такого
непростого современного мира, внутрен-
не свободными, имеющими собственную
позицию, культурными, воспитанными
людьми?

Что является составными частями
общей культуры человека и может ли
отсутствие какой-либо из них быть про-
сто опасным? Может! И не только для
самого человека, но и для окружающих
его людей. Это отсутствие культуры
участника дорожного движения. И под-
тверждение тому – страшная статистика
ДТП, в том числе с участием несовер-
шеннолетних, на дорогах нашей страны.

Часто приходится слышать, что рабо-
ту по формированию навыков безопас-
ного поведения на дороге необходимо
вести с начальной школы. Но после 5
лет в ребёнке многое воспитывать уже
поздно. Базовые привычки, именно при-
вычки, которые так трудно потом менять,
закладываются в дошкольном детстве.
Поэтому так велика роль семьи в фор-
мировании у ребёнка культуры участни-
ка дорожного движения.

Понимая ответственность, которая
лежит на нас, взрослых, педагогах и ро-
дителях, наш детский сад уже более пя-
ти лет реализует систему мероприятий
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма как приори-
тетное направление в своей работе.

Наши принципы – отсутствие кампа-
нейщины, системность, разнообразие
форм, социальное партнёрство.

На первых же собраниях, как только
малыш начинает посещать детский сад,
мы убеждаем родителей в значимости
их собственного положительного роди-
тельского примера. Ведь закреплять
знания, полученные в саду, ребёнок бу-
дет через семейный опыт перехода
проезжей части, передвижения в авто-
мобиле, пользования общественным
транспортом. Без осознанного отноше-
ния родителей к выполнению правил до-
рожного движения усилия педагогов
будут малоэффективными.

Работа ведётся ежемесячно, в тес-
ном взаимодействии с родителями и со-
циальными партнёрами. Так, в прошлом
учебном году мы оформили вернисаж
детских рисунков «Жизнь прекрасна,
если безопасна!», посмотрели 3-D
фильм «Азбука безопасности для самых
маленьких с мультиклоунами Лялькой и
Гришкой», съездили на занятия в «Дет-
ский автогородок». Провели тематиче-
ские развлечения «Папа, мама, я –
дорожная семья», «Весёлый светофор»,
конкурс по наличию световозвраща-
телей «Будь заметен на дороге!». Приня-
ли участие во Всероссийских акциях «По
Правилам» и «Держи дистанцию», кон-
курсах «Хранителям дорог посвящает-
ся» (к 80-летию Госавтоинспекции), «Я с
дорогою на Вы», «Дорога будущего гла-
зами детей», в работе Региональной
открытой дискуссионной площадки по
вопросам профилактики безопасности
дорожного движения «Формула безопас-
ности» и в Городском родительском со-
брании по вопросам соблюдения Правил
дорожного движения. Пополнили группо-
вые центры ПДД новым игровым обору-
дованием, а программно-методическое
обеспечение - учебным пособием
«Счастливого пути!». Оформили темати-
ческую экспозицию в мини-музее детско-
родительского творчества. Все отчёты с
красочными фотографиями оперативно
размещаются на странице сайта ДОУ
«Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма».

Особую благодарность хотелось бы
выразить нашим постоянным социаль-
ным партнёрам - инспектору по пропа-
ганде ГИБДД города Новосибирска
Грибановой Светлане Владимировне,
нашему главному помощнику, куратору и
доброму другу.

А также дружному и высокопрофес-
сиональному коллективу МАОУ ДОД
«Детский автогородок» и его директору
Крамарову Виталию Геннадиевичу. Каж-
дый сентябрь, шесть лет подряд, мы на-
чинаем месячник безопасности
экскурсией подготовительных групп в
этот замечательный центр.

Коллектив МКДОУ д/с №430 поздрав-
ляет всех коллег с профессиональными
праздниками: Днём дошкольного работ-
ника и Днём учителя! Желаем здоровья,
успехов и добрых дорог!

Коновалова Наталья Алексеевна,
старший воспитатель

МКДОУ Детского сада № 430
Дзержинского района г. Новосибирска.

Правила дорожного движения – правила жизни!

Дорогие учителя!

Коллектив Новосибирского
«Детского автогородка»

поздравляет вас с
профессиональным праздником!

Н. А. Коновалова



Евсюкова Лидия Петровна, учи
тель начальных классов высшей ква
лификационной категории МБОУ
СОШ № 180 Заельцовского района г.
Новосибирска, руководитель отряда
ЮИД с 2004 по 2016 год.

Впервые я познакомилась с «Дет-
ским автогородком» 1 2 лет назад, когда
пришла со своим классом на обычное ря-
довое занятие. Мы думали, придем, по-
смотрим, покатаемся, как говорят дети, и
вернемся к своим школьным делам. Но
когда я увидела, как проводятся занятия,
я подумала, что это великолепная воз-
можность дать школьникам азбуку дорож-
ной безопасности на более высоком
профессиональном уровне, чем я бы мог-
ла сама. А сочетание изучения Правил
дорожного движения вместе с получени-
ем первых навыков вождения дает детям
возможность оценить свое поведение на
дороге и как пешехода, и как водителя.

Достижения воспитанников:
2006 год – встреча с главой ГИБДД

России Виктором Кирьяновым; 2008 год –
участники Всероссийского слета «ЮИД
в Орленке»; 3 место в городском конкур-
се-фестивале «Безопасное колесо»; по-
бедители в личном первенстве в
областном конкурсе-фестивале «Без-
опасное колесо» на станции «Знатоки
ПДД»; 2009 год – проведение акции
«ЮИД с олимпийскими чемпионами» в
течение года; участники Всероссийского
профильной смены «Дороги безопасно-
сти» (ВДЦ «Океан»).
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Тимощенко Марина Николаевна, со
циальный педагог высшей квалифика
ционной категории МБОУ СОШ № 117
Первомайского района г. Новосибирска,
с 1998 по 2014 год  руководитель отря
да ЮИД, педагог отвечающий за про
филактику ДДТТ в ОУ.

Нет ничего до-
роже человеческой
жизни, а научить
ребёнка грамотно
ориентироваться в
окружающей дей-
ствительности, не
паниковать и не те-
ряться – это большо-
го стоит.

Наши дети:
- участвуют в обсуждении всех вопро-

сов, относящихся к деятельности отряда
ЮИД, и вносят свои предложения;

- овладевают знаниями, умениями и
навыками, методикой и практикой работы
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;

- участвуют во всех акциях по соблю-
дению Правил дорожного движения на
улицах своего района, например, «Письмо
папе – водителю», открытие Автодрома в
Первомайском районе, операция «Зебра»
и «Вежливый водитель», приуроченные ко
всемирному дню памяти жертв ДТП;

- четыре наших воспитанника: ЕгорТи-
мощенко , Артём Косицкий, Надя Логинова,
Маша Иваненко, получили Удостоверения
ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ.

Помимо теоретических знаний, наши
ЮИДовцы занимаются ещё и творче-
ством. Мы принимаем участие во всех
мероприятиях, тематика которых так или
иначе связана с дорогой. Это районные,
городские и областные конкурсы «Без-
опасное колесо», «Зелёная волна», игры
КВН «На зелёной волне»; Глобальная не-
деля «Безопасная Дорога»; выступления
перед детьми детских домов, садиков;
концерты, посвящённые «Дню полиции» и
службе ГИБДД.

Достижения воспитанников в област-
ных соревнованиях «Безопасное колесо»:
3 место в 2011 и 201 4 гг. ; 2 место – в 1 998,
2001 , 2003, 2008, 2009, 201 0 и 201 2 гг. и 1
место – в 1 999, 2000, 2004, 2005, 2006 и
2007 гг.

В 2007 и 201 0 годах победили в
областном конкурсе агитбригат "Зеленая
волна".

Дети приняли участие во Всероссий-
ских соревнованиях «Безопасное колесо»
и во Всероссийском слёте ЮИД в Орлёнке.

В 2006 году  стали чемпионами Рос
сии в творческом конкурсе «Есть такая
служба», а в 2008 году – чемпионами
России по медицине.

С 2006 по 201 4 год случаев дорожно-
транспортных происшествий с участием
наших детей не зафиксировано. И это –
главное! Ведь школа работает на благо
детей, сохранения их здоровья и жизни!

Ишмухаметова Галия Ахмадуловна,
учитель технологии высшей квалифи
кационной категории МБОУ Гимназии
№13, руководитель команды ЮИД.

Скороходова Ирина Егоровна, учи
тель физической культуры высшей
квалификационной категории МБОУ
Гимназии № 13, руководитель ко
манды ЮИД.

Когда –то всем был хорошо известен
фильм «Улица полна неожиданностей». С
тех прошло много времени, изменились
дороги и транспорт стал другим, а вопро-
сы безопасности остались и стали еще
острее.

В нашей гимназии № 1 3 уже в тече-
ние многих лет построена система воспи-
тания детей в области безопасного
поведения на дорогах. Это, прежде всего,
программа «Визит кота Леопольда», по-
стоянно действующий клуб ЮИД, органи-
зующий ежегодный гимназический
конкурс «Безопасное колесо», пропаганда
безопасности на дорогах, беседы, конкур-
сы, выступления, участие команды в
окружных, городских, областных, всерос-
сийских конкурсах.

Работая в течение 1 3 лет в качестве
руководителей команды ЮИД, хочется от-
метить, что для достижения стабильно
высоких результатов необходима под-
держка администрации образовательного
учреждения, наличие тренировочной ба-
зы и подбор заинтересованных детей.
Подбор членов команды начинается на
ежегодном гимназическом конкурсе «Без-
опасное колесо», организованном по ана-
логии с окружным и городским
конкурсами. Выявляются наиболее та-
лантливые дети, хорошо управляющие
велосипедом, показавшие знание основ
безопасности на дорогах. Необходимо
правильно составить программу обучения
членов команды ЮИД от ежедневного со-
прикосновения с правилами передвиже-
ния на дорогах до осознанного
восприятия правил поведения на дорогах.

В подготовке к конкурсам необходима по-
мощь специалистов разных направлений:
учителей музыки, танцев, составителя
текстов выступлений, в освоении основ
первой медицинской помощи – меди-
цинского работника. Важна и значима
поддержка родителей, их понимание и
одобрение.

Высокий результат команды ЮИД –
это совокупность всех перечисленных
факторов.

Достижения воспитанников:
В Городском конкурсе «Безопасное

колесо» заняли 3 место в 201 0, 2011 и
201 4 годах; 2 место – в 201 6 году и 1 ме-
сто – в 2009, 201 2, 201 3 и 201 5 годах.

С 2007 по 201 6 год члены команды
ЮИД входят в число победителей в лич-
ном зачете конкурса.

В 201 5 году стали участниками
областного конкурса-соревнования «Без-
опасное колесо - 201 4» (г. Омск); участ
ник Всероссийского конкурса ЮИД
«Безопасное колесо 2014» (г. Москва).

Г. А. Ишмухаметова и И.Е. Скороходова

М. Н. Тимощенко

Л. П. Евсюкова


