ГИБДД как социальный партнёр детского сада. Пути решения проблемы.
Старший воспитатель, Белошапкина С.В.
МБДОУ «Детский сад №40 «Калинка»
г. Лесосибирск
С каждым годом в нашей стране и в нашем городе в частности растёт число
дорожно-транспортных происшествий. Всё чаще и чаще жертвами ДТП становятся
дети. Скорее всего, это происходит из-за незнания и сознательного несоблюдения
детьми правил дорожного движения, недисциплинированности на дорогах,
примером которой служит отрицательный опыт взрослых, пренебрегающих
правилами.
Педагоги нашего детского сада задумались над тем, как сделать так, чтобы
ребята, выходя на улицу, чувствовали

себя в безопасности, как научить их

правилам поведения на дороге. Мы создали систему работы по обучению детей
правилам дорожного движения. В связи с этим, в нашем детском саду была
организована студия

по основам безопасности жизнедеятельности «Солнечный

зайчик», где в рамках образовательной программы детского сада, а также на основе
специальной программы «Безопасность», авторами которой являются Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, в течение года наши воспитанники
регулярно знакомятся с правилами дорожного движения и безопасного поведения
на улице, начиная со второй младшей группы.
Весь процесс формирования у детей навыков безопасного поведения на
улице происходит в игровой форме. Ведь именно в играх и развлечениях ребёнок
легко запоминает то, что может ему казаться на первый взгляд скучным и
неинтересным. Яркие иллюстрации, плакаты, дидактические игры и игрушки,
театр кукол, привлекают детское внимание и не оставляют равнодушным никого.
Кроме того, педагоги, используют различные формы работы: демонстрируют
детям обучающие мультфильмы и кинофильмы, которыми изобилует телеэфир,
проводят непосредственно образовательную деятельность, вечера развлечений,
конкурсы, викторины, праздники, экскурсии по улицам города.

По-нашему мнению, говорить с детьми на тему дорожной безопасности
необходимо
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уменьшительно-ласкательные суффиксы. Ведь опасными на дорогах могут быть
машины, а не машинки.
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образовательного процесса, педагоги активно, в то же время ненавязчиво,
привлекают их к мероприятиям ДОУ. Ведь без их участия научить детей правильно
вести себя на улице невозможно. Дети во всём берут пример с пап и мам. А
родители, к сожалению, зачастую служат плохим примером для своих детей,
нарушая правила безопасного поведения на дороге. Задача педагогов – убедить
родителей в необходимости работы по предотвращению несчастных случаев с
детьми, по приучению детей к строгой дисциплине и соблюдению правил
дорожного движения. Ведь именно совместная работа детского сада и семьи залог успеха в формировании у детей навыков безопасного поведения на улицах
города. В связи с этим, необходимо педагогическое просвещение родителей:
консультации, родительские собрания, дни открытых дверей, оформление
наглядной информации: папок-передвижек, памяток для родителей, тематических
выставок. В нашем детском саду стала традиционной организация и проведение
фотовыставок: «Мы на улицах города», «Мой папа гаишник», конкурса рисунков
«Я и дорога». Ежегодно совместно с родителями разрабатываются такие проекты,
как «Я – пассажир», «Я – пешеход», «Я – водитель». В этом году был создан
«Родительский патруль» из числа активных родителей, способных провести
социальную акцию, сагитировать, убедить.
Нашим надёжным партнёром в воспитательно-образовательной работе
является ГИБДД города. Именно инспектора ГИБДД являются нашими идейными
вдохновителями. За каждым образовательным учреждением закреплён свой
инспектор.
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Молодой,

энергичный,

инициативный служитель порядка систематически посещает наш детский сад,
беседуя с детьми, принимая активное участие в праздниках и конкурсах. Родители
также не остаются без его внимания. Для них инспектор ГИБДД проводит

консультации, беседы за круглым столом, где каждый из родителей может задать
любой вопрос и получить на него грамотный ответ.
Все дети знают его в лицо, знают, как устроен его служебный автомобиль,
всегда помнят о том, что Евгений Иванович спросит, соблюдали ли они правила
безопасного поведения на дороге, что накладывает ещё большую ответственность
на маленьких пешеходов за своё поведение на улице. Общаясь с молодым
человеком, многие мальчишки захотели в будущем стать инспекторами, служить,
бережно охраняя порядок родного города.
Вместе с ГИБДД наш детский сад участвует в различных социально
значимых акциях, таких как: «Засветись» – пропаганда использования участниками
дорожного движения светоотражающих элементов; «Пристегни самое дорогое» –
популяризация

использования

детских

удерживающих

устройств,

«Мой

безопасный путь» – закрепление навыков движения по маршруту дом – детский
сад – дом».

В рамках

акции, проводимой в Красноярском крае «Союз

безопасности»,

наш детский сад совместно с инспектором ГИБДД капитаном

полиции, принял участие во всероссийской детской эстафете

«Дорога-символ

жизни». Дети старшей и подготовительной к школе группы проводили социальный
опрос населения: «Что бы Вы могли сделать для дорожной безопасности?» Ими
была изготовлена ромашка – как символ жизни, на лепестках которой дети с
воспитателем записывали ответы взрослых. Практически все взрослые были
настроены дружелюбно и с удовольствием отвечали на вопросы детей. Одна
бабушка попросила ребят перевести её через дорогу. Дети с большим энтузиазмом
откликнулись на её просьбу. В рамках этой же акции дети изготовили для своих
родителей листовки с изображением ромашки, на которых папы и мамы должны
были дать торжественное обещание не нарушать правила дорожной безопасности и
всегда быть достойным примером для своих детей.
Мы искренне надеемся, что выпустив детей в школу, нам не придётся за них
краснеть. Наши воспитанники сумеют быть внимательными и осторожными на
улице, и та кропотливая работа по формированию у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах города, которая велась на протяжении четырёх лет

пребывания их в стенах ДОУ, не пройдёт даром. Надеемся, что никогда не
услышим о дорожно-транспортном происшествии с участием нашим малышей или
их родителей.

