Безопасность на дороге - это важно!
Безопасность жизнедеятельности в современном мире выделяется, как
одна из главных проблем человечества. Сегодня сама жизнь доказала
необходимость обучения не только взрослых, но и малышей основам
безопасности жизнедеятельности.
Наш педагогический коллектив СП «Детский сад Крепыш" ведет
углубленную работу по формированию у дошкольников основ безопасного
поведения на улицах города.
Цель: научить дошкольников азам дорожной грамоты, привить навыки
безопасного поведения на улице, воспитать социального участника дорожного
движения и тем самым уберечь ребенка и семью от беды.
Для успешного обучения правилам безопасного поведения на улице у нас в СП
«Детский сад Крепыш" создана соответствующая предметно - развивающая
среда, что позволяет стимулировать познавательную часть, активность детей. В
каждой группе д\с организованы уголки правил дорожного движения, где
находятся атрибуты, настольно - печатные, дидактические игры, макеты домов.
Также в группе «Родничок» был изготовлен ЛЭПБУК по ПДД, где собран
материал:

дорожные

знаки,

картотеки

опасных

ситуаций,

раскраски,

кроссворды, ребусы, стихи и загадки, пазлы. Всё это позволяет учить детей
анализировать, сравнивать, размышлять, корректировать свои действия. Для
этого создаются проблемные ситуации. Формируем умения ориентироваться в
пространстве, развиваем быструю реакцию на изменение окружающей
обстановки, формируем восприятие опасной дорожной среды, показывая
конкретные безопасные пути выхода из такой ситуации, не внушая страха перед
улицей. Также в своей работе мы учитываем индивидуальные, возрастные,
гендерные особенности детей и уровень их психического и физического
развития. Знания закрепляются в свободной игровой и продуктивной
деятельности. Используя макеты и игровые дорожки в сюжетно - ролевых
играх, дети могут реализовать себя как активные участники дорожной

ситуации. Они учатся ролевой цепочке действий, моделируют ситуацию
взаимоотношений

в

условии

дорожного

движения.

В своей работе мы опираемся на Федеральный закон "О безопасности
дорожного движения". Вместе с тем отличное знание ПДД само по себе еще не
гарантируют малышу безопасность на дороге. Знания должны превратиться в
модель поведения Семья и д\с, имея свои особенные функции, не могут
заменить друг друга. Понимая, что родители - это сегодняшние водители и
пешеходы, которые служат для детей примером. Совместная деятельность, со
значимым для ребенка взрослым, несомненно оказывает положительный,
воспитательный эффект и родители начинают ощущать необходимость держать
ответ перед ребенком за свои действия. Полученные знания пригодятся
воспитанникам и их родителям в дальнейшем: Сохранят не только здоровье, но
и жизнь!
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