Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одна из
основных задач. На педагогов разного звена нашего обширного учебно воспитательного
комплекса
возложена
ответственная
миссия
профилактики этой статистики. Классные руководители, учителя предметники (ОБЖ, изо, физкультурники), воспитатели, педагоги
дополнительного образования, руководители кружков, ответственные за
безопасность слаженной командой внедряют педагогические принципы
профилактики детского дорожно- транспортного травматизма.
Ребенок усвоит правила дорожного движения значительно лучше, если
работу вести систематически, ненавязчиво, в игровой доступной ребенку
форме, используя ситуации на улице, во дворе, на дороге.
Для формирования у дошкольников и школьников навыков соблюдения ПДД и
расширение общего кругозора педагоги применяют разнообразные
педагогические подходы и современные методические разработки.
 В группах детских садов нашего комплекса воспитание детей
проводится постоянно в процессе игр, прогулок, при выполнении какихлибо заданий по рисованию, лепке, конструированию, развитию речи с
использованием слов, выражений, имеющих отношение к дорожной
тематике. Дети, играя, приобретают жизненно важную
информацию;
 В начальной школе обязательное ознакомление детей с правилами
дорожного движения, как с основами дорожной безопасности,
которое проходит в рамках дифференцированных часов ОБЖ с
Окружающим миром, тематических классных часов, дополненных
викторинами, конкурсами, с разъяснением важности правил дорожной
безопасности, где ученики с нескрываемым удовольствием принимают
активное участие;
 В средней и старшей школе проводятся занятия по изучению
психологии поведения всех участников дорожного движения, которое
должно быть обязательно дисциплинированным, предсказуемым,
управляемым;
 Входит в хорошую традицию участие обучающихся нашей школы в
городском мероприятии «Безопасное колесо»;
 С сентября этого года введена в практику еженедельная «Минутка
безопасности», посвящённая культуре поведения на различных видах
транспорта с непрерывным обучением правильному поведению на
дороге, что вызвало неподдельный интерес у детей;
 Систематически проводится инструктаж обучающихся (плановый,
целевой) с целью формировать дисциплинированность;
 Ведётся масштабная работа с родителями как массовая (на
родительских собраниях), также предусмотрены и индивидуальные
подходы, чтобы прививать сознательное уважение к закону.

 Ответственные за безопасность корпусов работают в тесном
сотрудничестве с отделом пропаганды ГИБДД юго-востока Москвы,
где получив профессиональную консультацию по любому вопросу,
связанному с дорожным движением, доносят информацию на места;
 Сотрудники МЧС проводят высококвалифицированные лекции.
Проблему травматизма детей на дороге, возможно, решить только при
сотрудничестве вышеуказанных структур и активном участии родителей.
Таким образом, целью работы педагогов нашего учебно – воспитательного
комплекса является рассмотрение методик проведения мероприятий по
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. Одним из
показателей эффективности этой работы является отсутствие ДТП с
участием дошкольников, воспитывающихся в наших детских садах и
значительное снижение детского дорожно- транспортного травматизма
среди обучающихся нашего комплекса.

