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«Юные пешеходы! Каждый день вы просыпаетесь по утрам, чистите зубы,
завтракаете и идёте в детский сад. Вы конечно обращаете внимание на дорожные
знаки, которые попадаются вам на пути. Обязательно присмотритесь к ним! Это
волшебные знаки! Их должны знать взрослые и дети, пешеходы и водители.
Они без слов расскажут вам, где и как надо переходить улицу, предупредят об
опасностях, покажут где останавливается автобус; куда вы можете обратиться за
помощью. Выходя на улицу, вы становитесь участниками дорожного движения и
вам просто необходимо знать некоторые правила, чтобы не попасть в беду».
В детском саду мы уделяем большое внимание знакомству детей с правилами
дорожного движения. Одной из главных задач является формирование у детей
дисциплинированного поведения на улице. Обучение правилам дорожного
движения – это жизненная необходимость, поэтому мы проводим различные
мероприятия по ПДД: выставки, развлечения, игры, театральные постановки. В
играх используем машины, имеющие приоритет на дороге. Это машины ДПС,
скорой помощи, пожарные машины. Дети уже знают, что увидев специальную
машину, двигающуюся по дороге с включенными звуковыми и световыми
сигналами необходимо пропустить, уступить дорогу. Это значит, что машина
едет на срочный вызов о помощи к людям и не может терять ни минуты.
В интересной, увлекательной форме воспитатели организовывают игры по
придуманным сюжетам, отражающих различные ситуации на улице, что
помогает детям лучше усвоить знания и навыки, столь необходимые на дороге.
В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить:
 понятие дорожного движения;
 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный
переход, перекрёсток);
 транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой
автомобиль, мотоцикл, велосипед);
 средства регулирования дорожного движения;
 красный, жёлтый, 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.
Главным для детей в обучении ПДД остаётся пример взрослых – воспитателей и
родителей. Уважаемые родители, помните, что вы тоже должны соблюдать
правила. Только в этом случае обучение будет эффективным. Помните, что
рядом дети!

Памятка родителям!
Рекомендации по обучению детей
Правилам Дорожного Движения.
При выходе из дома:
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите на это внимание
ребёнка, нет ли приближающего транспорта.
Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостановите
своё движение и оглянитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару:
Придерживайтесь правой стороны.
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
Если тротуар находиться рядом с дорогой, родители должны крепко держать
ребёнка за руку.
Приучите ребёнка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин
со двора.
Разъясните детям, что бросать камни, стекло на дорогу нельзя.
Это может привести к неприятностям.
Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки возите только
потротуару.
Готовясь перейти через дорогу:
Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
Развивайте у ребёнка наблюдательность за дорогой.
Подчёркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, остановку
для пропуска автомобилей.
Учите ребёнка всматриваться в даль, различать приближающиеся автомобили.
Не стойте с ребёнком на краю тротуара.
Обратите внимание ребёнка на транспортное средство, готовящееся к повороту,
расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
Если у машины мигает указатель поворота справа – значит машина поворачивает
направо, если слева – машина поворачивает налево.
Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно
движется по инерции.
При переходе проезжей части дороги:
Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрёстках.
Идите только на зелёный сигнал светофора, даже если нет машин.
Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
Не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренно.
Не переходите улицу под углом, объясните ребёнку, что так хуже видно дорогу.
Никогда не выходите на проезжую часть с ребёнком из-за транспорта или
деревьев (кустов, не осмотрев предварительно дорогу.
Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
нужный автобус, приучите детей, что это опасно.
Учите детей внимательно следить за началом движения транспорта. Объясните
ребёнку, что даже на дорогах, где мало машин, переходить надо осторожно, так
как машина может выехать со двора, из переулка.

При посадке и высадке из транспорта:
Выходите первыми, впереди ребёнка, иначе он может упасть, выбежать на
проезжую часть.
Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
На садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).
Приучите ребёнка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место,
плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребёнка на дорогу).
При ожидании транспорта:
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

