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Обеспечение здоровья детей — основная цель, главная задача
цивилизованного
общества. Обучение
правилам дорожного движения в детском саду
– это жизненная необходимость, поэтому
различные мероприятия по ПДД всегда
актуальны в учреждениях дошкольного
образования. В детском саду ребенок должен
усвоить основные понятия системы дорожного
движения и научиться важнейшим правилам
поведения на дороге.
Многие дошкольные учреждения используют различные формы и методы
работы по формированию у детей
навыков осознанного безопасного
поведения
на дорогах
и улицах
города. Педагоги, родители и
воспитанники
нашего
ДОУ
использовали
для
этой
цели
мобильную автоплощадку. Те, кто
уже успел ознакомиться с данным
оборудованием, знает, что она очень
удобна, доступна для использования
в любом месте и в любое время года,
подходит для проведения массовых
мероприятий с детьми и родителями, не требует отдельного помещения или
участка на территории ДОУ, позволяет организовать игровое пространство
для занятий по правилам дорожного движения. Оборудование сделано
из картонных коробок, обклеенных самоклеящейся пленкой. Она легко
обрабатывается и соответствует требованиям СанПиН. Жилеты для
дошкольников сшиты из светоотражающей ткани, дорога – из дерматина. На
неё нанесена специальная разметка.
Наша мобильная автоплощадка
включает в себя: дорожные знаки
(«Пешеходный переход», «Внимание,
дети»,
«Пешеходная
дорожка»,
«Автобусная остановка», «Медпункт»,
«Проезд запрещен» и др.), здания
(дома, аптека, магазин, школа, детский
сад, банк и др.), автомобили большого
размера (скорая помощь, полиция,
грузовой
автомобиль,
пожарная
машина,
легковой
автомобиль),
дорожную разметку, светофоры, костюм регулировщика, светоотражающие
элементы на одежду.

Использование такой формы работы с
дошкольниками позволяет максимально
избежать детский дорожно-транспортный
травматизм.
Плавно
перейдя
от
теоретических знаний к практическим, дети
научатся
ориентироваться
в
пространственных отношениях, закрепив
понятия
«влево-вправо»,
«напротив»,
«спереди», «сзади» и т.п. На автоплощадке они выполняют те же
манипуляции, что и родители, на дорогах и улицах города.

