Отчет МБДОУ ДС КВ № 23
о проведении акции по соблюдению правил дорожно- транспортного
движения
Дата проведения:16 ноября 2017 года
На основании письма Министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 13.11.2017г. № 47-22899/17-11 "О
проведении мероприятий в дошкольных образовательных организациях
Краснодарского края" в МБДОУ ДС КВ № 23 была проведена акция
"Безопасный путь домой"
Цель акции - показать детям и их
родителям, как важно соблюдать правила
дорожного движения при ежедневном
маршруте следования «дом- детский сад дом». Уже скоро малыши из детского
садика пойдут в школу и некоторые из них
будут самостоятельно переходить
проезжую часть. Поэтому очень важно
сформировать у дошкольников уже сейчас
навыки безопасного поведения на улице.
Основной идеей этого мероприятия было желание донести до сознания
родителей информацию о том, что ребенок является самым незащищенным
участником дорожного движения и во многом поведение детей на дороге
обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому,
безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы,
взрослые: родители, учителя, сотрудники полиции, воспитатели, прохожие и,
главным образом, водители транспортных средств. Дорожное происшествие
с ребенком означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то
не научили или же личным примером показали, что можно нарушать правила
дорожного движения. Нужно с раннего возраста приучать детей к
соблюдению правил, и не забывать, что личный пример – самая доходчивая
форма обучения. Ребенок учится, беря пример с нас, с родителей, и других
взрослых. Дети часто попадают в аварийные ситуации на улицах и дорогах.
Поэтому одной из важных задач в обеспечении безопасности дорожного
движения является профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольных организациях. Для детей дошкольного возраста
взрослый является непререкаемым авторитетом, примером для подражания.
Вырастая, дети воспроизводят стереотипы поведения, заложенные мамой
и папой, бабушками и дедушками. И если по дороге в детский сад мама
вместе с ребенком перебегает проезжую часть в неположенном месте,
то ребенок усваивает, что и ему нужно так поступать.

Планомерная работа не только с детьми, но и со значимыми для них
взрослыми позволит сформировать у современных родителей
ответственность за воспитание у своих детей правильного поведения
на улицах и дорогах.
В течение дня для дошкольников и их родителей
проводились тематические занятия, театрализованные
представления с участием родителей, соревнования ,
выставки детских рисунков.
Личный пример- самая доходчивая форма
обучения для ребенка. Во время совместных
мероприятий детей, взрослых можно
смоделировать вероятные опасные ситуации
в обстановке, приближенной к реальной,
сымитировать различные образцы поведения. Правила поведения пешехода,
представленные в форме занимательных заданий, игровых упражнений,
аттракционов, гораздо лучше усваиваются детьми, чем при заучивании
названий дорожных знаков и механическом воспроизведении «дежурных»
фраз.
Включение родителей в совместную
деятельность с ребенком дает
реальные положительные результаты
в освоении детьми правил поведения
на дорогах.
Дорожное происшествие с ребенком
означает лишь, что мы, взрослые, гдето недосмотрели, чему-то не научили
или же личным примером показали,
что можно нарушать правила
дорожного движения

