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В детском саду № 33 «Мишутка» часто проводятся мероприятия, 

связанные с изучением правил дорожного движения, устраиваются 

профилактические акции и беседы на тему безопасности дорожного 

движения. Это, несомненно, актуально, особенно в настоящее время – время 

ежегодного роста количества автотранспорта, а, соответственно, и 

повышающейся опасности, вызванной незнанием или несоблюдением ПДД 

как со стороны водителей транспортных средств, так и со стороны 

пешеходов. Казалось бы, что тема избитая, неоднократно изученная. Но при 

этом мы часто видим, как и взрослые и дети перебегают дорогу на красный 

сигнал светофора, не знают, с какой стороны нужно обойти автобус на 

остановке и т.п. Родители нередко пренебрегают покупкой автокресел или 

специальных удерживающих устройств. Одни это делают сознательно,  

другие просто не задумывается о решении подобных вопросов. И здесь 

становится важным, чтобы кто-то вовремя дал нужный совет. Кто-то, кто 

является авторитетом. Поскольку воспитатели – это те люди, которым мы 

доверяем своих детей, они, конечно же, являются для нас авторитетами 

практически в любых вопросах, связанных с детьми. Их мнение и советы для 

нас, родителей, очень важны! 



В нашем саду, как я уже писала, уделяют очень серьёзное внимание 

изучению ПДД. Для взрослых это – проведение тематических родительских 

собраний,  распространение листовок.  

Для детей изучение ПДД, чаще всего проводится в виде игры. 

Мероприятия проводятся в режиме движения, с использованием наглядного 

материала. Детей учат понимать и объяснять дорожные знаки, правильно 

вести себя на светофоре, зебре.  

Отдельный вид изучения ПДД – это совместное работа детей и 

родителей. Ребята нашего детского сада принимают участие во всех 

городских мероприятиях, конкурсах, акциях, связанных с ПДД и 

безопасностью дорожного движения. И родители, и бабушки, и дедушки 

помогают детям. Неоднократно тематические рисунки и поделки наших 

детей были отмечены не только на местном, «садовском» уровне, когда 

творческие работы детей оцениваются педагогическим коллективом садика, 

но оцениваются и на городском уровне! Взрослые помогают детям сделать 

интересные поделки, подготовить интересные рисунки на тему безопасности 

дорожного движения. А это значит, что мы, взрослые снова задумываемся о 

соблюдении ПДД, ещё раз говорим со своими детьми на эту важную тему.  

Я хочу сказать спасибо всему коллективу нашего детского сада за то, 

что такой нужной, важной теме уделяется так много внимания! За то, что не 

только нашим детям дают  необходимые знания по безопасности дорожного 

движения, но и мы родители, получаем своевременные консультации и 

рекомендации в вопросах изучения и соблюдения правил дорожного 

движения. 


