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Школа для
родителей
МЫ ЗДОРОВЫМИ РАСТЁМ
Берегите своих детей
ПОМНИТЕ!
Воспитатели – не доучили,
Родители – не досмотрели,
ГИБДД – не организовало,
Водитель – не среагировал,
а в результате – ребенок пострадал
в дорожно-транспортном происшествии.
Как часто мы видим, когда родители, держа за руку свое чадо, спешат,
бегут через дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Они не
потрудились объяснить ребенку, как правильно вести себя на улице, забыв об
ответственности за каждый свой неверный шаг. А дети, копируя поведение
своих мам и пап, попадают в опасные ситуации.

Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка
главным примером правильного и безопасного поведения на улице.
Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и
внимательным, осторожным и осмотрительным.

ПОМНИТЕ!
НАРУШАЯ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВЫ
КАК БЫ НЕГЛАСНО РАЗРЕШАЕТЕ НАРУШАТЬ ИХ СВОИМ
ДЕТЯМ!
В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах
и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль,
оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного
появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков,
заборов.
Дорога от дома до школы и обратно идеально подходит для того, что бы
дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на
улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства.
Именно поэтому, необходимо формировать у него комплект «транспортных»
привычек.
ИГРЫ ПО ПДД ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Игра «Будь внимательным».
Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно
слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу:
«Светофор!» - стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу:
«Автомобиль!» - держим в руках рульПриведем примеры игр, которые педагог
может рекомендовать родителям для занятий дома.
Игра «Правила поведения».
Подготовить разрезные картинки, на которых изображены люди в
различных ситуациях. Воспитатель предлагает детям рассмотреть их. Дети
рассматривают эти картинки, выбирают любую и рассказывают, вспоминая
правила дорожного движения, чего нельзя делать и как надо поступать.
Эта игра помогает закрепить с детьми правила поведения; обсудить
различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе
дома, на улице; научить необходимым мерам предосторожности.
Конкурс соревнований «Дорожные знаки».
Задание сложить из кусочков дорожный знак и
назвать его.

Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей,
и других взрослых.

Информация для родителей о необходимости использования
светоотражающих элементов.

Засветись! Стань заметней на дороге!
Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы,
изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью
возвращать луч света обратно к источнику.
Предназначение световозвращающих элементов
По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных
видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со
смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в
состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие
элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и
значительно
снижают
риск
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий с их участием.
Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения.
Утренние часы достаточно сумеречны, в вечерние часы совсем темно и в
это время родители с детьми идут в детский сад, дети идут в школу или
возвращаются домой. Поэтому родителям следует позаботиться о
дополнительных мерах безопасности.
Для пешехода очень важно быть «видимым». И не все родители это
понимают, выбирая «практичные» темные тона. А ведь это делает пешехода
практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И
большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за
плохой видимости пеших людей. Это особенно часто случается на плохо
освещенных улицах городов, пригородов, вне населенных пунктов. Нередко
случаи, когда из-за действий такого пешехода-невидимки, происходят
столкновения транспорта или наезды его на различные препятствия.
Применение светоотражающих элементов пешеходами более чем в 6,5
раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время
суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со
световозвращающим элементом с расстояния 130–140 метров, когда без него –
в лучшем случае с расстояния 25–40 метров. При движении с дальним светом
он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.

Уважаемые родители!
Давайте обезопасим
самое дорогое, что есть
у нас в жизни – наше
будущее, наших детей!

