
П О М Н И!
1.  В зимнее время будь чрезвычайно осторожен на улице (дороге).
2.  Не играй в снежки на тротуарах и вблизи проезжей части.
3.  Не катайся на санках, лыжах и коньках по улицам и дорогам. Это
очень опасно.
4.  Не цепляйся за проходящий транспорт. Ты можешь неожиданно
упасть и оказаться под колесами.
5.  В туман будь особенно осторожен на дороге, так как видимость
в это время очень плохая. Прежде чем перейти через дорогу, убедись,
что по ней не идет автомобиль. А если рядом окажется малыш,
возьми его за руку и переведи через дорогу.
6.  Будь особенно осторожен в гололед. Даже самый опытный водитель
не сможет сразу остановить машину, особенно на скользкой дороге.
7.  Будь внимателен на дороге в снегопад. По пути домой не спеши.
Водитель с трудом видит перед собой дорогу, и поэтому неожиданно
появившийся пешеход может быть сбит машиной.

                                                                     

 Советы юному пешеходу



Родители должны знать!

Памятка для родителей- водителей «Правила перевозки
детей в автомобиле»

 Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте

    ребенку, зачем это нужно делать.

 Если  это  правило  автоматически  выполняется  Вами,  то  оно  будет
способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться
ремнем безопасности.

 Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту
(чтобы ремень не был на уровне шеи).

 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве  (кресле)  или  занимать  самые  безопасные  места  в
автомобиле: середину и правую часть заднего сиденья.

Учите ребенка правильному выходу из автомобиля
через правую дверь, которая находится со стороны

тротуара 

Соблюдайте ПДД.

Берегите своих детей!



Объявления

Приглашаем всех желающих принять участие в акция по 
соблюдению правил дорожного движения «Мы за безопасность на 
зимних дорогах».

Внимание! Внимание!
Внимание!



Интересные факты о пешеходном переходе. Интересные факты о Правилах
дорожного движения

1. Автор первых правил дорожного движения, гражданин США Уильям 
Ино, никогда в жизни не водил автомобиль.

2. В Китае пешеходный переход не имеет такого значения, как во многих
других странах. Полосатая «тропа» указывает лишь на место, где 
пешеходу позволено перейти дорогу, когда поблизости НЕТ авто. А 
водителям строго запрещено пропускать пешеходов – им нельзя 
сбрасывать скорость или останавливаться таком случае. В результате
попытка перебраться на другую сторону дороги становится в час пик 

3.Однажды в Штутгарте гастролировал медвежий цирк Валентина 
Филатова. Во время одной из многочисленных репетиций медведица на 
мотоцикле выехала за пределы арена, проехала через ворота цирка и 
оказалась на городском шоссе в плотном потоке машин. Медведица 
проехала 3 перекрёстка (удивлённые регулировщики давали ей «зелёный
свет»), пока дрессировщик не догнал её на своём авто. В тот же вечер 
местная полиция вручила медведице водительские права.

Это
интерес

но!!!



В рамках городской акции «Мы за безопасность дорожного движения в 
нашем детском саду педагоги

1. Разыгрывали ситуации «Зайка играет у проезжей части», «Мишка 
перебегает дорогу», «Маша едет в автобусе». 

2. Рассматривали иллюстрации «Дети и дорога», «Безопасные места для
игр».

3. Провели беседы «Что такое улица?», «Знай и соблюдай правила 
дорожного движения!», «Какие бывают машины» (с использованием 
дидактического материала), «Улицы города и поселка», «Мы - 
пассажиры», «По улице иди осторожно», «Профессия - водитель», 
«Дорожные знаки», «Знаю все профессии: Шофер».

4. Провели НОД: «Улица полна неожиданностей», «Светофор 
(транспортный и пешеходный) и его сигналы», «Как рождаются 
опасные ситуации»

5. Читали художественную литературу В.Арбеков «Про умных 
зверушек», сказка С. Михалкова «Бездельник светофор», книга А. 
Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили» и др.

6. Организовали и провели дидактические и сюжетно-ролевые игры.

          

И
весело,

и
полезно

!!!



Наши достижения

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ПО ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ

Воспитатель нашего детского сада, Анохина Людмила Владимировна, стала
участником Всероссийского конкурса "ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ПО 
ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ" 
и победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший 
педагог по обучению основам безопасности поведения на дорогах" 
(номинация - оформление классов, групп, кабинетов, уголков безопасности, 
информационных стендов).  

Поздравляем! Желаем дальнейших творческих успехов!

https://mdou22lip.ru/index.php?id=351
https://mdou22lip.ru/index.php?id=351

