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АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

С 3 по 28 сентября 2018 года во
всех
образовательных
организациях
района,
реализующих
программы
дошкольного образования, была
проведена
профилактическая
акция «Внимание - дети!»
В рамках данной акции в
каждом
учреждении
был
разработан план мероприятий
по предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма;
обновлено
содержание уголков дорожной
безопасности
и
дополнена
информация на официальных
сайтах учреждений; проведены
целевые родительские собрания
с приглашением сотрудников
ОГИБДД ОМВД России по
Алексеевскому району и г.
Алексеевке; беседы с детьми и
развлечения.
В дошкольном возрасте
дети
должны
получить
элементарные
сведения
о
правилах дорожного движения и
безопасного
поведения
на
улице. От того, насколько
ребёнок
усвоит
правила
дорожного движения, во многом
зависит его здоровье и жизнь.
Поэтому
очень
важно
сотрудничать с родителями
малышей.
Главная
цель
воспитателей и родителей в
приобщении дошкольников к
правилам дорожного движениядонести до детей смысл,
необходимость
знаний
и
навыков по данной проблеме.

Необходимо помнить, что дети
всегда берут пример с членов
своей семьи, других взрослых.
Поэтому, очень важно, чтобы
родители
были
активными
участниками
в
процессе
обучения
детей
правилам
дорожного
движения.
Они
должны
закреплять
знания
детей, полученные в детском
саду.
Так, в каждом учреждении
были
организованы
родительские
собрания,
включающие
беседы
с
родителями-водителями
об
обязательном
применении
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при
перевозке детей в салоне
автомобиля.

В дошкольных учреждениях
были
проведены
игровые
беседы с детьми о правилах
дорожного движения. Цель привлечение внимания детей к
проблеме
безопасности
на
дороге.
В
работе
с
детьми
использовались загадки и стихи
по
правилам
дорожного
движения.
Образовательные
организации
посетили
инспекторы ГИБДД.
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Они обсудили с детьми
правила
перехода
для
пешеходов, а также вопрос о
наличии
и
значимости
светоотражающих элементов на
одежде.
Дошкольники
поделились
своими знаниями и смогли
рассказать
о
центрах
безопасности.

Регулярно
проводились
интеллектуальные
минутки,
игры-викторины, направленные
на закрепление знаний детей о
правилах дорожного движения.

В каждом детском саду, в
каждой
группе
составлены
индивидуальные
безопасные
маршруты движения «Домдетский сад-дом».

