Для Вас родители! Задумайтесь!

Что необходимо знать ребенку, чтобы безопасно выходить на
улицу без сопровождения взрослых
Знание сигналов светофора и их назначение
Правила поведения на регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходах
Базовые правила поведения в общественном транспорте
Отличие основных транспортных средств

Только
освоив
эту
информацию,
ребенок
сможет
стать
самостоятельным и научится осознавать уровень опасности,
подстерегающей его на проезжей части. Только так можно будет
сократить риск возникновения ДТП с его участием к минимуму.
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«Соблюдение правил дорожного
движения в зимний период»

Тема выпуска:

В этом выпуске:
- Загадки для ребят
- Правила поведения на дороге зимой
- Что необходимо знать ребенку о ПДД

Дорогие родители!

Личный пример взрослого – лучшая форма обучения малышей.
И даже если ребенок в полной мере не осознает, для чего ему все это
говорят, вся информация непременно отложится в его голове.
Несмотря на то, что первыми учителями ребенка становятся
родители, важнейшую роль в обучении детей занимают воспитатели.
Именно дошкольный возраст является идеальным для начала
образовательной деятельности.

Сайт: golubok-84.ru

Наш адрес: 663340,
г. Норильск, район
Кайеркан,
улица Первомайская,6
тел. (3919) 39-19-93
E-mail: mdou84@norcom.ru
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Скрылись под снегом газоны с
травой,
Скользко машинам на мостовой.
Льдом затянуло русло реки,
Плюшевый Мишка встал на
коньки.
Только катается не на катке:
Вышел на улицу с клюшкой в руке.
Мчатся машины невдалеке.
Трудно машинам зимой
тормозить,
Шины по снегу станут
скользить.
Долго ли, дети, тут до беды?!
Есть для хоккея катки и пруды.
Только ботинки с коньками
надень,
Лед будет петь под ногами весь
день.
А мостовая — опасный каток,
Нужно во двор возвращаться,
дружок.

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь
своего ребенка на дорогах — соблюдать правила
дорожного движения! С наступлением зимнего сезона
это становится наиболее актуальным, так как
показывает статистика - в это время года снижения ДТП
с участием детей не уменьшается.
Прогулки всегда приносят детям много радости,
особенно зимой. Зимние прогулки имеют свои минусы.
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. По
причине небольшого роста они могут не увидеть
приближающейся опасности из-за припаркованных
вдоль дороги автомобилей.
. Также очень часто они не могут правильно оценить
скорость и дистанцию до движущегося транспортного
средства. Очень важно напоминать детям, что они
намного меньше машин, из-за чего они не могут
полностью видеть дорогу, а водители могут не
заметить их самих. В снегопады заметно ухудшается
видимость, появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег
залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги.
Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.
Выпуск этой газеты,
для Вас, родители.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 84 «Детский сад
«Голубок»

Выпуск этой газеты
для Вас, родители!

Запгадки для ребят
___________________________________________________________________

Рассмотрим главные правила поведения на дороге зимой:
1. Удвоенное внимание и повышенная осторожность!..
2. Яркая одежда ребёнка (светоотражатели).
3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и
белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.
4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза»,
заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное
для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько
раз.
5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под
которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой!
Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать,
пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать
через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только
шагом и быть внимательным.
6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше.
Мешают увидеть приближающийся транспорт:
— сугробы на обочине;
— сужение дороги из-за неубранного снега:
— стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно
остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет
транспорта, переходить проезжую часть.

Сохранение жизни и здоровья детей
– главная обязанность взрослых.
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