Проект – инициатива «Пешеходы-малыши».
Важнейшая роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
принадлежит ДОУ, воспитателям. Я разработал свою систему профилактики дорожнотранспортного травматизма и изучение дошкольниками ПД азбуки, которые
рассматриваются как составная часть воспитания общей культуры ребенка.
Движение транспорта и пешеходов на улице и дорогах – для детей слишком сложное
явление, чтобы ориентироваться в нем самостоятельно. Поэтому особое внимание я как
родитель уделяю организации наблюдений и экскурсий. Работа по ознакомлению с
правилами дорожного движения основывается на комплексном подходе. На территории
детского сада имеется разметка пешеходных переходов. Мне пришла идея, прийти с
предложением по организации проведения мероприятий профилактической работы по
ДДТТ к заведующему детским садом, где воспитываются мои дети.
И девизом наших мероприятий будет:
Пусть всегда сияет солнце,
Пусть всегда мы слышим смех,
В нашем городе дороги
Станут безопасней всех!

Цель проекта: повышение эффективности профилактики детского дорожнотранспортного травматизма посредством научно-методического обоснования и
систематизации деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на
дорогах города.
Объект проекта: организация деятельности по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в условиях современного мегаполиса.
Предмет: структура, содержание и методы педагогической профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в городе.
Гипотеза: педагогическая профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
городе будет системной и эффективной, если:
- концептуально и методически обеспечить преемственность различных видов
педагогической профилактики, а также координацию деятельности всех субъектов,
ответственных за безопасность детей на дорогах города (родителей);
- ее структура будет охватывать разные этапы становления человека как субъекта
поведения на дорогах от дошкольного до пожилого возраста;

- содержание профилактической работы будет строиться с учетом возрастных,
полоролевых и индивидуальных особенностей освоения информации детьми разных
категорий
Задачи:
1. Выявить психолого-педагогические особенности профилактической работы на разных
возрастных этапах становления субъектов поведения на дорогах города.
2. Разработать и апробировать содержание педагогической профилактической работы с
различными категориями детей и определить критерии ее оценки.
Актуальность темы.
С развитием автомобилизации в крупных городах количество дорожно-транспортных
происшествий со случаями гибели и ранений людей значительно возрастает.
Соответственно растет и детский травматизм. В июле 2015 г. состоялось заседание
рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей на базе детского сада № 4 «Сказка».
На этом заседании рассматривался вопрос о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, и было заявлено, в частности, что «проблема дорожнотранспортного травматизма по своим масштабам и тяжести последствий приобретает
признаки национальной катастрофы».
Уже в дошкольном возрасте важно заложить у ребенка основы законопослушности,
закрепить ценность правил, которые существуют для повышения безопасности всех
людей. Такая работа должна вестись родителями и воспитателями дошкольных
образовательных учреждений в русле целостной воспитательной работы с детьми.
Отношение к правилу в дошкольном возрасте важнее знания. Это соответствует
требованиям возрастной психологии, и, как правило, упускается составителями
методических рекомендаций для воспитателей дошкольных учреждений и родителей
дошкольников.
Поскольку далеко не все дети посещают дошкольные образовательные учреждения, то
соответствующие идеи важно доводить через пропагандистские материалы (бесплатные
памятки, буклеты, периодическую печать), которые должны быть доступны многим
родителям, в том числе в детских поликлиниках, детских отделах магазинов, в
муниципальной прессе.
Основой профилактической работы с младшими школьниками является именно знание
правил безопасного поведения на дорогах и в транспорте.
На базе детского сада, с помощью заведующей Мажуго Ларисы Петровны, нами была
создана инициативная группа «Внимание – Дети!», в которую вошли воспитатели,
специалисты и родители.
В течение недели был разработан план по проведению мероприятий по профилактике
ДДТТ.

План – график профилактической работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в летний период.
Наименование
1. Тематическое совещание инициативной
группы «Внимание – Дети!»

Ответственные
заведующий,
председатель
родительского
комитета
Воспитатели,

2. Оформление информационного стенда
по теме «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма»
специалисты,
под названием «Добрая дорога детства»,
родители
3. Тематические беседы «Помнить обязан Воспитатели,
любой пешеход», «Дорога не знает
выходных», «Зебра», инструктажи по
специалисты,
предупреждению ДДТТ
родители
4. Тематический конкурс творческих
воспитатели
работ детей, педагогов, родителей «Нам
на улице не страшно»
5. Викторины, игровые программы,
воспитатели
дидактические игры с детьми по ПДД
(по возрастным группам)
6. Спортивное мероприятие велоэстафета
инициативная
по игровым станциям
группа
7. Работа с родителями:
инициативная
группа
1. Профилактическая беседа с
родителями «Береги своего
пассажира»
2. Анонимное анкетирование
родителей «Осторожно,
дорога!».
3. Совместная деятельность детей и
родителей в оформлении
карточек «Безопасный маршрут в
детский сад»

Дата проведения
24 июля

5 неделя июля

1 неделя августа

2 неделя августа
2 неделя августа
3 неделя августа
3 неделя августа

В предложенном плане работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на дорогах, используются мероприятия, которые не требуют каких-либо
специальных дорогих ресурсов, но в то же время являются эффективными методами
работы. В предлагаемых мероприятиях участвуют главные заинтересованные лица - это
родители, воспитатели, а так же непосредственно сами воспитанники.
Итогом проекта станет акция социальной направленности «Безопасным дорогам скажем –
ДА! », целью которой есть пропаганда правил дорожного движения среди населения;
привлечение внимания к необходимости применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

