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Ни для кого не секрет, 
что проблема дорожно-
транспортного травматизма 
стоит довольно остро 
за последнее время как 
в нашем регионе, так и по 
стране в целом. 
Юлия ГОРЛОВА, заместитель заведующего 
по воспитательно-методической работе 
детсада №69

За пять месяцев текущего года на до-
рогах Московской области зарегистриро-
вано 165 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в результате которых 
4 юных участника дорожного движения 
погибли и 170 - получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

Статистика страшная, но еще страш-
нее последствия данных событий. Важ-
нейшая роль в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
принадлежит дошкольному образова-
тельному учреждению. Воспитатели, 
педагогические работники, родители 
должны помочь ребенку стать дисци-
плинированным пешеходом, неукосни-
тельно выполняющим ПДД. Педагоги 
детского сада №69 п.Дружба работают 
в режиме развития, что требует от них 
перехода от педагогики повседневности, 
«предлагающей ребенку жить в грани-
цах обыденного мира, систематически 
расчлененного и упорядоченного сред-
ствами педагогических методик» к пе-
дагогике развития. Весной этого года их 
главной целью являлось создание усло-
вий для формирования у дошкольников 
устойчивых навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах.

На территории детского сада №69 в 
апреле 2019 г. был создан детский ав-

тогородок с разметками пешеходных 
переходов, проезжей части, тротуара, 
дорожными знаками и светофорами 
(транспортными и пешеходными), с 
использованием выносного детского 
транспорта (велосипеды и самокаты). С 
помощью родителей были установлены 
автобусная остановка, модули «Больни-
ца», «ДПС», «АЗС».

С детьми проводятся экскурсии, про-
гулки, беседы с рассказами из жизни, 
специально подобранными сюжетами. 
Рассматриваются и обсуждаются сюжет-
ные картины, плакаты, иллюстрации по 
данной проблеме, читаются произве-
дения художественной литературы, ис-
пользуются ситуации-загадки, побужда-
ющие ребенка дать собственную оценку. 
Разыгрываются ситуации, проводятся 
сюжетные игры на тему «Мы идем в дет-
ский сад», «Водители и пешеходы» и т.д., 
а также дидактические игры и игры-вик-
торины, закрепляющие знания о Прави-

лах дорожного движения и поведения 
на улице. Педагоги подходят к данной 
теме как с теоретической точки зрения, 
так и с практической, погружая ребенка 
в настоящий мир города. Детям нравится 
перемещаться по проезжей части на са-
мокатах и велосипедах, а кто-то предпо-
читает пока оставаться в роли пешехода, 
прогуливаясь по тротуару. Они примеря-
ют на себя образы инспектора ГИБДД, 
пассажира общественного транспорта, 
регулировщика дорожного движения, 
сотрудника АЗС и другие. Дети старше-
го дошкольного возраста учат малышей 
переходить через дорогу, выбирая для 
этого пешеходный переход.

Мы уверены, что вскоре дети научатся 
адекватно реагировать на постоянно ме-
няющуюся дорожную обстановку, благо-
даря занятиям на детском автогородке, 
где игровая модель максимально при-
ближена к реальности.

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА СОЗДАН АВТОГОРОДОК

Игровая модель 
большого города

ВНИМАНИЕ  
ДЕТИ!
За девять месяцев 
текущего года на дорогах 
Московской области 
зарегистрировано 295 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, 
в результате которых 
6 юных участников 
дорожного движения 
погибли и 311 - получили 
травмы различной 
степени тяжести.
Ирина МОИСЕЕВА

Несмотря на положительную дина-
мику сокращения количества ДТП, 
в которых пострадали несовер-
шеннолетние граждане, в сравне-
нии с прошлым годом обстановка 
на дорогах все равно остается 
напряженной.
С 19 августа по 15 сентября на 
территории Раменского муни-
ципального района будет про-
водиться комплексное инфор-
мационно-профилактическое 
мероприятие «Внимание  - 
дети!».
Сотрудниками Государственной 
инспекции безопасности дорожно-
го движения совместно с Комите-
том по образованию администра-
ции Раменского района и другими 
заинтересованными организация-
ми планируется принять активное 
участие в родительских собраниях, 
на которых будут обсуждаться 
актуальные проблемы детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, особое внимание будет 
уделено профилактике нарушений 
Правил дорожного движения со 
стороны детей и подростков.
Стартовало проведение допол-
нительных тематических уроков, 
бесед, викторин и конкурсов, 
направленных на формирование и 
закрепление у детей навыков без-
опасного поведения на дорогах. 
Сотрудниками ОГИБДД МУ МВД 
России «Раменское», 14-го и 
6-го батальонов 2-го полка ДПС 
«Южный» ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области планиру-
ется проведение дополнительных 
проверок состояния улично-до-
рожной сети, технических средств 
организации дорожного движения 
близ детских образовательных 
учреждений и на маршрутах пере-
движения основных групп детей к 
ним. Усилится контроль за соблю-
дением ПДД всеми участниками 
дорожного движения. И в первую 
очередь  - за водителями транс-
портных средств при проезде ими 
пешеходных переходов, соблюде-
нию ими скоростного режима, а 
также правил перевозки детей в 
автотранспорте.

В соответствии с планом-
графиком проведения 
объектовых тренировок 
по эвакуации дошкольных 
учреждений и объектов 
с массовым пребыванием 
детей, в целях повышения 
культуры безопасности 
организаций и населения 
13 августа была проведена 
всеобщая тренировочная 
эвакуация. 
Отдел надзорной деятельности по Раменскому 
району, Раменское РО МОО ВДПО, РТУ силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»

В рамках учебной тренировки сотруд-
ники ОНД по Раменскому району напом-
нили участникам о строгом выполнении 
правил и инструкций противопожарной 
безопасности и осветили тему «Экстрен-
ная эвакуация при пожаре»:

- задачи тренировки;
- основные опасные факторы пожара 

(отравление, открытый огонь, высокая 
температура, недостаток кислорода);

- правила поведения при пожаре (не 
паниковать, искать запасные и аварий-

ные выходы, уметь пользоваться огнету-
шителем);

- этапы тренировки;
- проведение тренировки;
- время эвакуации;
- перекличка в месте сбора.

В тренировочной эвакуации приняли 
участие 65 объектов социальной защиты 
и более 3500 человек. По результатам 
анализа было установлено, что последо-
вательность действий была соблюдена. 
Эвакуация сотрудников и детей во всех 

учреждениях заняла не больше трех ми-
нут. Сотрудники знали конкретное ко-
личество детей, заведующие отделами - 
количество сотрудников, о чем были про-
информированы ответственные за трени-
ровку сотрудники пожарного надзора.

Своевременно были обесточены зда-
ния и приняты меры по освобождению 
подъездов пожарных машин к зданиям, 
включены в работу автоматические голо-
совые системы оповещения.

Тренировочная эвакуация прошла 
успешно!

Тренировочная эвакуация 
прошла успешно


