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В этом выпуске:
«Обучение детей
наблюдательности на
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улице».
«Причины детского
дорожно-транспортного
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травматизма»
«Правила перевозки детей в
автомобиле».
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«Дорожные знаки и
дорожная разметка».
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Ребятам—дошколятам
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Встал малыш на
ноги - он уже
пешеход. Сел
ребёнок на
велосипед - он уже
водитель. Поехал на
автобусе - он
пассажир. И везде его
подстерегает
опасность.
Улица для ребёнка
- это яркий мир,
полный
разнообразных,
привлекательных
для него явлений
(машин, зданий,
движущихся
пешеходов,
предметов и др.,
насыщенный
интересными
событиями,
участниками
которых может
стать и сам ребёнок.
А здесь как раз и
подстерегает его
опасность.
Учёными
достаточно подробно
рассмотрены
причины
несчастных случаев с
дошкольниками.
Как свидетельствует
анализ,
большинство ДТП

происходит по
причине
безнадзорности.
Ребятам всё
интересно на
улице, и они
стремятся туда,
не понимая ещё,
что неожиданно
появиться на
проезжей части
или перебежать
дорогу на близком
расстоянии
от проходящего
транспорта - это
большая опасность.
Также очень много
случаев, когда дети
вырываются из рук
родителей при
переходе улицы или
пытаются
перебежать её сами.
А
бывает, что взрослые
вообще не держат
ребёнка за
руку, и тот
идёт

самостоятельно
через сложнейшие
перекрёстки. Одной
из основных причин
дорожнотранспортных
происшествий с
детьми
является незнание
ими правил
дорожного
движения, правил
посадки в автобус, и т.
д.
Взрослые
ответственны за
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«Обучение детей наблюдательности на улице».
проезжей части. Взрослый
должен находиться со стороны
проезжей части.
4. Приучите ребёнка, идя по
тротуару, внимательно
наблюдать за выездом
автомобилей из арок дворов и
поворотами транспорта на
перекрёстках.
1. Находясь на улице с
дошкольниками, крепко
держите его за руку.
2. Учите ребёнка
наблюдательности. Если у
подъезда стоят транспортные
средства
или растут деревья, кусты,
остановитесь, научите ребёнка
осматриваться по сторонам и
определять, нет ли опасности
приближающегося транспорта.
Если у подъезда дома есть
движение транспорта, обратите
на это его внимание. Вместе с
ним посмотрите, не
приближается ли транспорт.
3. При движении по тротуару
держитесь подальше от

5. При переходе проезжей
части дороги остановитесь и
осмотритесь по сторонам.
Показывайте ребёнку
следующие действия по
осмотру дороги: поворот
налево, направо, ещё раз
налево. Дойдя до
разделительной линии, делайте
вместе с ним поворот головы
направо. Если нет движения
транспорта, продолжайте
переход, не останавливаясь, а
если есть - остановитесь на
линии и пропустите транспорт, держа
ребёнка за руку.

транспортом, обращайте
внимание ребёнка на то, что за
большими машинами (автобус)
может быть опасность: едет
легковой автомобиль или
мотоцикл на большой скорости.
Поэтому лучше подождать,
если не уверены, что нет
скрытой опасности.
8. Не выходите с ребёнком на
проезжую часть из-за какихлибо препятствий: стоящих
автомобилей, кустов,
закрывающих обзор проезжей части.
9. Переходите проезжую часть
не наискосок, а прямо, строго
перпендикулярно.
Ребёнок должен понимать, что
это делается для лучшего
наблюдения за движением

6. Учите ребёнка осматриваться
вдаль, пропускать
приближающийся транспорт.
7. Наблюдая за
приближающимся

«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта»
1. Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с
ребёнком на остановку
нужного маршрутного
транспорта. Объясните
ребёнку, что это опасно, лучше
подождать следующий автобус
(троллейбус) и т.д.
2. На остановках маршрутного
транспорта держите ребёнка крепко за
руку.
Нередко случаи, когда ребёнок
вырывается и выбегает на
проезжую часть.
3. Переходите проезжую часть
только на пешеходных
переходах.

Не обходите маршрутный
транспорт спереди или сзади.
Если поблизости нет
пешеходного перехода,
дождитесь, когда транспорт
отъедет подальше, и
переходите дорогу в том месте,
где она хорошо
просматривается в обе
стороны.
4. При высадке из автобуса,
трамвая, такси выходите
первыми. В противном случае
ребёнок может упасть или
выбежать на проезжую часть
дороги.

Стр. 3

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»
1. Переход дороги в
неположенном месте, перед
близко идущим транспортом.
2. Игры на проезжей части и
возле неё.

5. Выход на проезжую часть изза стоящих машин,
сооружений, зелёных
насаждений и других
препятствий.

3. Катание на велосипеде,
роликах, других самокатных
средствах на проезжей части дороги.

6. Неправильный выбор места
перехода дороги при высадке из
маршрутного транспорта.
Обход транспорта спереди или
сзади.
7. Незнание правил перехода
перекрёстка.
8. Хождение по проезжей части
при наличии тротуара.

4. Невнимание к сигналам
светофора.

9. Бегство от опасности в
потоке движущегося
транспорта.

Переход проезжей части на
красный или жёлтый сигнал
светофора.

«Правила перевозки детей в автомобиле».
1. Всегда пристёгивайтесь
ремнями безопасности и
объясняйте ребёнку, зачем это нужно
делать. Если это правило
автоматически выполняется
Вами, что это будет
способствовать формированию
у ребёнка привычки
пристёгиваться ремнём
безопасности. Ремень
безопасности для ребёнка иметь
адаптер по его росту

(чтобы ремень не был на уровне
шеи).
2. Дети до 12 лет должны сидеть
в специальном детском
удерживающем устройстве
(кресле) или занимать
безопасные места в
автомобиле: середину и правую часть заднего
сиденья. 3. Учите ребёнка правильному
выходу их автомобиля через
правую дверь, которая выходит на
тротуар.

«Дорожные знаки и дорожная разметка».
Спросите, пожалуйста, вашего
ребенка, какие дорожные знаки
он знает. Помните, что, как
пешеходу, вашему ребенку
необходимо знать следующие
дорожные знаки:
«Пешеходный переход»
«Подземный пешеходный
переход»
«Надземный пешеходный
переход»
«Место остановки автобуса и
(или) троллейбуса»
«Место остановки трамвая»

«Движение пешеходов
запрещено»
«Дорожные работы».
Ваш ребенок должен знать, как
называются эти знаки, для чего
они предназначены, уметь легко
находить из среди других знаков
и уметь вести себя на дороге в
соответствии с их
требованиями.
Во время прогулок обращайте
внимание ребенка на
встречающиеся дорожные
знаки, отметьте те их них,

которые предназначены для
пешеходов. Обратите внимание
на то, чем отличаются
регулируемый и
нерегулируемый пешеходный
переход, и как правильно
переходить дорогу по

Ребятам—дошколятам
Ответь на вопросы и раскрась картинку.

Что это за светофор? Что должны
делать пешеходы, когда загорается
красный человечек? А зеленый?
А теперь, правильно закрась человечков!

МБДОУ № 8
"Солнышко"

