
Уважаемые педагоги и родители!

к Вашему чувствуОбращаюсь к Вашему правосознанию,
ответственности.

Кто-то сказал, что Правила дорожного движения написаны кровью
водителей и пешеходов. Есть в этих правилах строки, написанные кровью
наших детей.

На дорогах региона сложилась тяжелая обстановка: с начала года в
ДТП погибло 160 человек, среди них 14 несовершеннолетних детей, получили
травмы различной степени' тяжести 1558 из низ 168 детей.Всем нам,
участникам дорожного движения, педагогам и родителям стоит понять, что
трагедия может произойти один раз. Трагедия, которая разделит нашу жизнь
на ДО и ПОСЛЕ ... И в этом ПОСЛЕ уже не будет рядом с нами ребенка.

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно
только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской
безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход
включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями,
информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со
стороны администрации.

Обеспечение безопасности движения - важная государственная задача.
Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и
правильная подготовка всех участников дорожного движения, в ходе которой
особое внимание следует уделить самым маленьким участникам - детям.
Причиной ДТП чаще всего является незнание элементарных основ правил
дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей
на проезжей части, не объяснение детям со стороны родителей ситуаций,
которые могут возникать с ними при нахождении на улице.
Транспортная среда улицы и дороги, постоянно возрастающая
интенсивность дорожного движения - требует от всех участников этого
процесса умения наблюдать: осматривать улицу, издалека замечать,
оценивать скорость и направление движения машин, предвидеть
возможность появления транспорта из-за разных предметов, мешающих
обзору. Поэтому родители и педагоги должны чаще обращать внимание
детей на их действия и поведение в различных дорожно-транспортных и
других экстремальных ситуациях.
В учреждении образования уделяется большое внимание профилактике
дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного
движения учащимися. Организовано проведение дополнительных занятий.
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Уважаемые педагоги и родители, только ваша культура поведения, строгое
выполнение правил движения, терпение и ответственность за жизнь и
здоровье ребенка поможет нам вместе воспитать у него навыки и привычку
безопасного поведения на улице! Кто бы ни обучал детей правилам
дорожного движения, будь то родители или педагоги дошкольных
учреждений, важно помнить, что самое большое влияние на формирование
поведения ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых.
Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно своим
примером показать ему, как нужно правильно вести себя на улице. Иначе
всякое целенаправленное обучение теряет смысл.
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