На юге ст олицы прошел конкурс «Дорожная азбука» для самых маленьких
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Городской этап смотра-конкурса с одноимённым названием прошёл на юге столицы. Конкурс
«Дорожная азбука» направлен на то, чтобы выявить лучшее дошкольное учреждение,
целенаправленно и углублённо занимающееся с детьми по обучению их основам правил и
безопасности дорожного движения. Дошкольное отделение школы 2000 принимало 28 марта
городское жюри в стенах своего здания. Огромная работа, проделанная руководителями, педагогами
и даже родителями воспитанников детского садика позволила подняться ему на заключительную
ступень конкурса.
Жюри оценивало работу, приводимую воспитателями садика, с детьми с точки зрения разнообразия
занятий, оригинальности методик, уникальности подхода к такой сложной задаче, как научить
маленьких жителей нашего города правильному, а главное безопасному поведению в процессе
участия в дорожном движении как во дворе, так и при переходе проезжей части, и даже в салоне
автотранспорта. Занятия с детьми в садике ведутся не только в группах, на физкультуре или во
время музыкальных досугов и в бассейне. На территории этого образовательного учреждения
расположился детский автогородок, где воспитатели садика занимаются по обучению правилам
дорожного движения, как своих воспитанников, так и приглашают детей младшей школы и соседних
дошкольных учреждений. Родители воспитанников в течение учебного года участвуют в проекте
«Вместе мы по городу идём», фоторепортажи из каждой семьи, превратились в красочные газеты, в
которых родители дошколят показали как они дома занимаются с детьми по этому предмету, как
соблюдают правила по пути в детский садик, как на машине, так и пешком. Для каждого малыша в
садике разработан безопасный маршрут в детский садик, а для детей подготовительных групп,
готовящихся отправиться в следующем году в школу, до здания учебного корпуса. Большое внимание
уделяется ношению светоотражающих материалов, каждая семья использует их каждый день.
Многолетний труд, проводимый в этом направлении в дошкольном учреждении, привёл к тому, что на
все вопросы строгого жюри даже дошкольники младших групп отвечали без ошибок. А значит,
движение этих детей по городу будет безопасным, и соблюдать правила и безопасности дорожного
движения они будут всегда.
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