
Уважаемые родители!  

Напоминаем Вам, что в зимний период резко 

возрастает вероятность дорожно-

транспортных происшествий. 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темно-

те значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в 

определении расстояния как до едущего 

автомобиля, так и до неподвижных пред-

метов. Часто близкие предметы кажутся 

далекими, а далекие - близкими. Случа-

ются зрительные обманы: неподвижный 

предмет можно принять за движущийся, 

и наоборот. Поэтому в сумерках и темно-

те будьте особенно внимательны. Перехо-

дите только по подземным, надземным 

или регулируемым переходам. А в случае 

их отсутствия - при переходе увеличьте 

безопасное расстояние до автомобиля. 

                                    Актуальность проблемы 

                                                            Рекомендации родителям 

 Уважаемые родители! 

Вы являетесь для де-

тей образцом поведе-

ния. Вы  объект люб-

ви и подражания для 

ребенка. Это необхо-

димо помнить всегда 

и тем более, когда вы 

делаете шаг на проез-

жую часть дороги 

вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не по-

пал в беду, воспиты-

вайте у него уважение 

к правилам дорожного 

движения терпеливо, 

ежедневно, ненавяз-

чиво. Ребенок должен 

играть только во дво-

ре под вашим наблю-

дением. Он должен 

знать: на дорогу выхо-

дить нельзя. Не запу-

гивайте ребенка, а 

наблюдайте вместе с 

ним и используйте 

ситуации на дороге, 

дворе, улице; объяс-

няйте, что происходит 

с транспортом, пеше-

ходами. Развивайте у 

ребенка зрительную 

память, внимание. 

Для этого создавайте 

дома игровые ситуа-

ции. Пусть ваш ма-

лыш сам приведет вас 

в детский сад и из дет-

ского сада домой. 

Ваш ребенок должен 

знать: 

-на дорогу выходить 

нельзя; 

-дорогу можно пере-

ходить только со 

взрослыми, держась 

за руку взрослого; 

   Правила дорожного движения 

Обратите внима-

ние: 

Всегда 

помните, что 

знание и со-

блюдение Пр

авил дорож-

ного движе-

ния — гаран-

тия безопас-

ности Вашей 

жизни и жиз-

ни Вашего 

ребенка.   
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 После тёплых дней 

наступило похолода-

ние. Дорога покры-

лась ледяной коркой, 

стало скользко. В этих 

условиях появляться 

перед близко идущим 

транспортом очень 

опасно: на скользкой 

дороге машину оста-

новить трудно. Поэто-

му по пути домой 

будьте особенно осто-

рожны. Не спешите, т. 

к. можно неожиданно 

упасть и оказаться под 

колёсами. 

Запомните, что от 

несчастного случая вы 

убережёте себя только 

безукоризненным со-

блюдением Правил 

дорожного движения. 

ял в центре города 

на столбе высотой 

6 метров. Управлял 

им специально при-

ставленный чело-

век. С помощью 

системы ремней он 

поднимал и опус-

кал стрелку прибо-

ра. Потом стрелку 

заменил фонарь, 

 Когда появился 

привычный для 

нас светофор? 

Оказывается, регу-

лировать движе-

ние с помощью 

механического 

прибора начали 

уже 140 лет назад, 

в Лондоне. Пер-

вый светофор сто-

работавший на светиль-

ном газе. В фонаре бы-

ли зелёные и красные 

стёкла, а жёлтые ещё не 

придумали. 

 Особенно будьте внимательны в гололёд 

 Из истории светофора 

 Самые опасные места для ребенка в машине 

бенок получит серь-

езную травму или по-

гибнет, придавлен-

ный подушкой без-

опасности, даже если 

он будет в автокресле 

или на руках у взрос-

лого. 

А также если ребенок 

находится на заднем 

сидении, не пристег-

нутый ремнем без-

опасности. Достаточ-

но, чтобы произошло 

незначительное 

столкновение, и ма-

лыш вылетит в лобо-

вое стекло. 

Если ребенок сидит 

на заднем кресле ав-

томобиля и пристег-

нут ремнем безопас-

Переднее сидение − 

самое опасное место 

в машине. Дело в 

том, что все совре-

менные легковые ав-

томобили снабжены 

подушками безопас-

ности, которые пред-

назначены для взрос-

лого человека. Если 

случится авария, ре-
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  • Отправляясь на экскурсию 

или на прогулку по улицам 

города, воспитатель обязан 

точно знать число детей, кото-

рых он берет с собой 

(обязательно сделать пометку 

в журнале экскурсий). Остав-

шиеся по каким — либо при-

чинам воспитанники в дет-

ском саду, по указанию заве-

дующего находятся под при-

смотром определенного со-

трудника. • Группы детей 

разрешается водить только по 

тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара). Нужно следить, 

чтобы дети шли строго по 

двое, взявшись за руки. • 

Дети очень любознательны, в 

пути они могут увлечься чем — 

ни будь, отстать или уклонить-

ся в сторону. Поэтому группу 

детей всегда должны сопро-

вождать двое взрослых: один 

идет впереди, другой — сзади. 

• Переходить через улицу 

надо на перекрестках или в 

местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным 

дорожкам и при зеленом 

сигнале светофора. • Перехо-

дить через улицу надо не спе-

ша, спокойным ровным ша-

гом. • Переходить через ули-

цу надо напрямик (а не наис-

кось), потому что это ближай-

ший путь на противополож-

ную сторону. • При переходе 

улицы на перекрестке надо 

обращать внимание не толь-

ко на зеленый сигнал свето-

фора, но и на приближаю-

щийся транспорт. Прежде 

чем сойти с тротуара 

необходимо пропустить 

машины . • В тех местах, 

где нет тротуара, надо 

ходить по левой стороне, 

навстречу транспорту, и 

при его приближении 

уступать ему место, отхо-

дя к краю дороги. • Вос-

питателям нужно брать с 

собой красный флажок, и 

в случае, когда дети не 

успели перейти улицу, 

поднятием вверх флажка 

дать сигнал водителю 

остановиться и пропу-

стить остальных детей.   

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 
Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 

Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 

Взяв за ручку, проведет 

По полоскам прямо.  

 Правила дорожного 

движения в стихах  

           Зебра 

Зебра в Африке жи-

вет, 

Полосата очень. 

Воду пьет, траву 

жует, 

Порезвиться хочет. 

 Инструкция для воспитателей по предупреждению 

детского дорожно–транспортного травматизма  

                                   Прочитайте детям 

Работа с детьми по изучению дорожных правил 

развлечений; увлека-

тельные подвижные, 

сюжетно-ролевые, ди-

дактические игры; прак-

тическую деятельность 

(изо, ручной труд).    

•  В освоении детьми 

правил движения значи-

тельную роль играет 

конкретная, четкая речь 

воспитателя. 

•  Проводя занятия, не сле-

дует говорить о тяжелых 

последствиях несчастных 

случаев. Дети должны пони-

мать опасности, связанные с 

дорожным движением, но не 

бояться улицы, так как чув-

ство страха парализует спо-

собность сосредоточиться, 

снижает находчивость в мо-

мент фактической опасно-

сти. 

- Занятия проводятся в 

форме живой беседы с 

использованием 

наглядности.  

-Параллельно с изуче-

нием основных правил 

дорожного движения 

целесообразно органи-

зовывать экскурсии по 

улицам города; чтение 

рассказов; проведение 

 Журнал по ПДД для родителей и воспитателей  

 Знайте 

правила 

движенья 

как таблицу 

умножения 
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Кроссворд По горизонтали: 1. Хоть и столб, но не 

забор. Что же это? 

2. Пешеходная дорога на какого зверя похожа? 

3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет? 

4. У светофора: красный, желтый, зеленый... Ка-

кое слово общее у них? 

По вертикали: 

2. Ты, конечно должен знать, что означает дорож-

ный ... 

5. На остановку подъезжает и людей сажает. 

6. Как зовут самого высокого милиционера? 

7. Кому можно доверить руль в машине? 

8. Кто учит детей прыгать, бегать, кувыркаться? 

9. Без чего нельзя ездить в общественном транс-

порте? 

 

                                                             Веселый загадки  
 
Чтоб тебе помочь, дружок, 
Путь пройти опасный, 
День и ночь горят огни, 
Зеленый, желтый, красный. (Светофор) 
  
Два колесика подряд, 
Их ногами вертят. 
А поверх торчком 
Сам хозяин крючком. (Велосипед) 
  
Что за чудо этот дом, 
Окна светятся кругом 
Носит обувь из резины, 
А питается бензином? (Автобус) 
  
Несется и стреляет, 
Ворчит скороговоркой, 
Трамваю не угнаться 
За этой тараторкой. (Мотоцикл) 
  
Посмотри, силач какой, 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик. (Регулировщик) 
  
Маленькие домики 
По улице бегут, 
Мальчиков и девочек 
Домики везут. (Автомобили) 


