Уважаемые родители!
Помните!
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и
других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит
дисциплинированному поведению на дороге не только вашего
ребёнка, но и других родителей
Берегите ребёнка!
Ещё в младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:
 правила дорожного движения;
 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина,
пешеходный переход, перекрёсток);
 транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус,
легковой автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед);
 средства регулирования дорожного движения;
 красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора;
 правила движения по обочинам и тротуарам;
 правила перехода проезжей части;
 без взрослых выходить на дорогу нельзя;
 правила посадки, поведения и высадки в общественном
транспорте.
Для этого вам нужно:
















познакомить с правилами только в объёме, необходимом для
усвоения;
для ознакомления использовать дорожные ситуации при
прогулках во дворе, рядом с дорогой;
объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные
средства он видит;
когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где
нельзя;
указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и
водителей;
научите ребенка правилам езды на велосипеде (где можно ездить,
а где нельзя, как подавать сигналы о повороте и об остановке);
когда едете с ребенком на велосипеде, держитесь сзади, чтобы
контролировать ребенка и отмечать его ошибки;
закреплять зрительную память (где транспортное средство,
элементы дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки,
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пешеходные переходы, светофоры, пути безопасного и опасного
движения в детский сад);
развивать пространственное представление (близко, далеко,
слева, справа, по ходу движения, сзади);
развивать представление о скорости движения транспортных
средств пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает);
не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее
вреден, чем беспечность и невнимательность;
читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему
безопасности движения.
Рекомендации по обучению детей ПДД

При выходе из дома
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите
внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у
подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару
Придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен находиться
со стороны проезжей части. Если тротуар находится рядом с дорогой,
родители должны держать ребенка за руку. Приучите ребенка, идя по
тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора. Не
приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите
только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу
Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка
наблюдательность за дорогой. Подчеркивайте свои движения: поворот
головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку
для пропуска автомобилей. Учите ребенка всматриваться вдаль,
различать приближающиеся машины. Не стойте с ребенком на краю
тротуара. Обратите внимание ребенка на транспортное средство,
готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у
машин. Покажите, как транспортное средство останавливается у
перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части
Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на
перекрестке. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет
машин. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. Не
спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. Не переходите
улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. Не
выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов,
не осмотрев предварительно улицу. Не торопитесь перейти дорогу, если
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на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус, приучите
ребенка, что это опасно. При переходе по нерегулируемому
перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом движения
транспорта. Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин,
переходить надо осторожно, так как машина может выехать со двора,
из переулка.
При посадке и высадке из транспорта
Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть,
выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки к двери только
после полной остановки. Не садитесь в транспорт в последний момент
(может прищемить дверями). Приучите ребенка быть внимательным в
зоне остановки – это опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры
могут вытолкнуть ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того,
насколько ответственно ведут себя водители автомобилей,
следуют ли всем указаниям и все ли правила соблюдают.
Несколько советов по безопасности на дороге для Вас:
1. Даже если вы едете по знакомой дороге на небольшое расстояние, убедитесь, что
все пассажиры в машине, на переднем и заднем сиденье пристегнуты ремнями
безопасности.
2. Ребенок до 12 лет должен находиться в автомобиле в специальном детском сиденье,
отрегулированном в соответствии с его ростом и комплекцией.
3. Помните, что скоростной режим на дороге зависит не только от ограничения
скорости, но и от плотности потока автомобилей. Всегда держите дистанцию с
транспортным средством впереди, чтобы избежать столкновения при экстренном
торможении.
4. Вам необходимо выбрать — либо пить, либо вести машину. Каждое пятое
происшествие на дорогах России связано с управлением транспортным средством в
состоянии опьянения.
5. Проверьте состояние вашей машины перед дорогой. Спущенные шины могут
явиться причиной аварий на дороге.
Особенно внимательно следить за дорогой водитель обязан тогда, когда
передвигается в условиях недостаточной видимости: в темное время суток, во
время дождя или тумана.
Однако пешеходы в той же степени, что и водители, несут ответственность за
все, что происходит на дороге. Именно поэтому в детских садах, начиная с младшего
возраста, проводятся занятия по безопасности дорожного движения, в ходе которых
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детей обучают основным правилам поведения на улице и проезжей части, объясняют
значения основных дорожных знаков и линий разметки и предостерегают от того, чего
не следует делать ни в коем случае.
Изучение ПДД в детском саду – основная мера, призванная обеспечить
безопасность детей на дорогах, однако существуют и другие факторы.
Немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности дорожного
движения для детей.

Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожнотранспортного происшествия является использование светоотражающих
элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер)
изготавливается из специального материала, который обладает
способностью отражать свет фар на расстоянии до 200 метров.
Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, поэтому
их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную деталь одежды
ребенка. Изделия легко закрепляются на рукавах или лацканах одежды, или на сумке,
могут носиться на руке – на запястье или предплечье.
Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе,
которая надежно удерживает сигнальный элемент на любой поверхности. Наклейка
долго сохраняет свой первоначальный вид, ее сложно зацепить и потерять. Забавный
дизайн в виде желтых круглых смайлов вне всякого сомнения, понравится детям,
станет настоящим талисманом вашего ребенка – водителю легко будет заметить яркий
отблеск наклейки из светоотражающего поливинилхлорида на одежде ребенка и
вовремя затормозить.

Безопасность дорожного движения для детей – крайне актуальная
проблема, потому что число автомобилей постоянно растет, строятся новые
магистрали, и движение на дорогах становится все более оживлённым.

Берегите своих детей!
Сделайте их жизнь безопасной!
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
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Через улицу идет!
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