Акция «Засветись! Стань заметней на дороге!»
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Ежегодно в результате травм от дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) погибают и получают ранения тысячи граждан России. Число ДТП, к
сожалению, растет с каждым годом.
По статистике наезд на пешехода – самый распространенный вид ДТП.
Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время
суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть
людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия –
дождь, слякоть, туман, в зимнее время – гололед, и отсутствие какой-либо
защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней
одежде.
Проблема безопасности детей на дороге волнует все мировое сообщество.
Дети как участники дорожного движения относительно чаще попадают в
ДТП, чем взрослые.
В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов в
темное время суток

наше дошкольное образовательное

учреждение

проводит акцию по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма «Засветись! Стань заметней на дороге!».
В рамках акции администрация ДОУ подготовила памятки для родителей
«Засветись! Стань заметнее на дороге!», организовали встречу сотрудника
подразделения ОБ ДПС ГИБДД г.Пятигорск Мойсеня Елены Владимировны
с воспитанниками и педагогами образовательного процесса по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде
по использованию детьми и родителями световозвращающих элементов
(СВЭ) в темное время суток.

Памятка для родителей
Мы, педагоги ДОУ убедительно просим приобрести для детей различные
световозвращающие элементы:
- съемные (сигнальные жилеты и ременные системы, браслеты, значки,
наклейки, брелоки)
несъемные
(световозвращающие
вставки;
шнурки
со
световозвращающими нитями; отделка световозвращающим кантом на
рюкзаке, одежде; термотрансферное изображение на детской футболке).
Фликер на одежде – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка
от травмы на неосвещенной дороге. Маленькая подвеска на шнурке или
значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки – на велосипеде,
самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд фликер выглядит как игрушка.
Но его использование, снижает детский травматизм на дороге! Фликер
позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров,
и
избежать
наезда.
Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из
способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других
методах решения проблемы детского дорожно-транспортного травматизма о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут
обеспечить безопасность наших детей на дорогах.
Безопасность детей – обязанность взрослых!

Для проведения профилактических мероприятий в ДОУ педагогам и родителям
воспитанников рекомендовали:
· педагогам ДОУ предусмотреть меры по усилению работы с детьми и родителями по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
· при проведении групповых родительских собраний уделять внимание вопросам
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с разъяснением
требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и использование
свтовозвращающих элементов.
Воспитатели во всех возрастных группах организовали и провели следующие
мероприятия с детьми:
· беседы с детьми: «Что такое световозвращатели?», «Использование светоотражающих
элементов на дороге»; «Светоотражатель – зачем ты нам?»;
· ООД по образовательным областям (ознакомление с окружающим; развитие речи;
художественно-эстетическое развитие): «Как уберечь себя от неприятностей», «Фликеры
и безопасность на дорогах», «Стань заметней на дороге».
· игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые);
· чтение художественной литературы (С. Михалков «Моя улица», «Я иду через дорогу» ,
Т. И. Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как неразлучные друзья
дорогу переходили», и др.);
· чтение и заучивание стихотворений по тематике; загадывание детям загадок о дорожном
движении.
Воспитатели с использованием ИКТ показали для старших дошкольников
обучающие презентации:
· «Световозвращающие элементы»,
· «Стань заметным!»,
· «Светоотражатель - важный помощник на дороге».
С родителями воспитатели всех групп провели следующую работу:
· беседы о необходимости и эффективности использования светоотражающих
приспособлений, элементов детьми;
· в Уголке для родителей использовали информационный материал: передвижки,
памятки, консультации по профилактике ПДД:«Дети на дорогах», «Для чего нужны
светоотражающие элементы», «Зачем пешеходам нужны светоотражатели?».

Использование таких мероприятий в ДОУ способствует обогащению и расширению
знаний детей о правилах дорожного движения, пониманию родителями важности
обязательного проведения совместной работы семьи и ДОУ по формированию
безопасного поведения на дороге и ношения светоотражателей (фликеров), использование
световозвращающих элеменов на одежде детей в любое время года.

