«Безопасность детей, прежде всего…»

Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой серьезную
проблему современности. Зачастую виновниками ДТП являются сами дети,
которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах,
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Именно
поэтому дорожно – транспортный травматизм остается приоритетной
проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми
эффективными методами.
Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю
жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей
правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие родители
(законные представители), дошкольное учреждение, в дальнейшем — школа
и другие образовательные учреждения, а также все окружающие ребенка
люди. Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного
движения является профилактика детского дорожного транспортного
травматизма в дошкольных учреждениях. Сегодня детский сад стремится
обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное образование,
обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на
дороге.
Главная задача воспитателей доступно разъяснить правила ребенку, а
при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасности
несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. Детей
необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и
безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте.
В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения
детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее
нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она должна
охватывать все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок
пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и
повседневной жизни за пределами детского сада. Работа эта не должна
выделяться в самостоятельный раздел, а должна входить во все разделы и
направления программы воспитания в детском саду:
- организованные формы обучения на занятиях;
- совместную деятельность взрослого и ребенка;
- самостоятельную деятельность ребенка;
- воспитание навыков поведения;
- ознакомление с окружающим;
- развитие речи;
- художественную литературу;
- конструирование;
- изобразительное искусство;
- игру.
Именно игра является ведущим методом обучения детей безопасному
поведению на дорогах. Игра - один из важнейших видов деятельности
ребенка, его самовыражения, способ его совершенствования. В процессе

игры развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются навыки и
привычки, усваивается общественный опыт. Игра-это не только развлечение.
Она делает досуг содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться
в сложных ситуациях, быстроту реакций.
В нашем детском саду «Сулусчаан» работа по предупреждению ДТП
ведется регулярно. Помимо ежедневных занятий, большую роль в
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма играет
совместная работа инспекторов ГИБДД и педагогов детского сада. Приход в
группу инспектора ГИБДД стал знаменательным событием для
воспитанников. Каждому хочется показать свои знания, которые инспектор с
удовольствием проверит, организовав с детьми игру. Подобные встречи,
беседы с дошкольниками повышает эффективность, и действенность работы
по изучению правил дорожного движения.
Ежегодно Управления образования Чурапчинского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) совместно с сотрудниками отдела пропаганды
ГИБДД Отдела МВД России по Чурапчинскому району традиционно
проводят улусный конкурс «Зеленый огонек». В нем принимают участие все
дошкольные учреждения Чурапчинского улуса (района), в том числе и наш
детский сад. Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Лучшее ДОУ по обучению дошкольников ПДД»;
- «Лучший педагогический коллектив по обучению детей ПДД и пропаганде
среди родителей»;
- «Лучшая детская агитбригада».
Главными задачи конкурса являются: повышение эффективности работы
ДОУ по обучению детей ПДД, путем использования максимального
разнообразия форм и методов, творческого подхода в воспитательной работе
учреждений; обобщение и распространение положительного передового
опыта работы ДОУ по профилактике ДДТТ; формирование у детей
дошкольного возраста знания правил дорожного движения и практических
навыков поведения на дороге, внедрение новых форм обучения ПДД детей в
ДОУ; привлечение внимания общественности, родителей к воспитанию детей
навыков безопасного поведения на дорогах.
Обучение правилам дорожного движения должно проходить с самого
раннего возраста и, естественно, поскольку мы говорим о детях, это должно
быть в игровой форме. Это не должно быть от конкурса к конкурсу. Это
должно быть ежедневно, кропотливо, систематически.
Таким образом, для получения эффективного результата необходимо
использовать командные формы работы (детей, родителей, педагогов,
сотрудников ГИБДД). Только совместными усилиями решатся проблемы
профилактики детского дорожно - транспортного травматизма.
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