
                                        

1.Передвигайтесь только по подземным, наземным или            
регулируемым переходам.

2.Старайтесь строить свой маршрут подальше от проезжей части, 
увеличьте безопасное расстояние от автомобиля.

3.Лучше всего идти по снежной кромке на тротуарах.

4.Яркая зимняя одежда светлых тонов- один из самых простых способов 
сделать так, чтобы водитель быстрее вас заметил.

5.Если у вас есть светоотражающие элементы на одежде, то увеличиваются
шансы того, что водитель вас заметит издалека.

Советы юному пешеходу



                     

Внимание: фликер!

Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его 
основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального 
пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары 
автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький световозвращатель, водитель
издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или 
велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода 
водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование 
световозвращатель увеличивает эту цифру до 130-240 метров!
Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, 
наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд фликер 
выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению экспертов по 
безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге в 
шесть с половиной раз!
В скандинавских странах (где, как и у нас, зимой поздно светает и рано 
темнеет) не только дети, но и взрослые обязаны носить на одежде 
световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том числе и на 
освещенных улицах. Финны, например, выяснили, что половина всех травм на 
дороге происходит в темноте или в сумерках, поэтому световозвращатели надо 
носить и при переходе улицы, и при движении по дороге.
Чем больше фликеров, тем лучше. В черте города ГАИ рекомендует пешеходам
обозначить себя световозвращающими элементами на левой и правой руках, 
подвесить по одному фликеру на ремень и сзади на рюкзак. Таким образом, 
самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 фликера.
Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из 
способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других 
методах решения проблемы детского дорожно-транспортного травматизма - о 
воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут обеспечить 
безопасность детей на наших дорогах.
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Объявления

В феврале 2022 года в Липецке проводится областной конкурс медиа искусства 
по вопросам безопасности дорожного движения «Дорожная безопасность и IT»

Участники- — семейные команды, состоящие из 1 – 2 родителей (законных 
представителей), детей школьного и/или дошкольного возраста, 
воспитывающихся в данной семье, состав не менее 2 человек (далее – семейные
команды).

Задачи Конкурса:

— развитие системы семейно-государственного партнерства в вопросах 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

— анализ лучших практик пропаганды безопасного поведения детей на 
дорогах, соблюдения ПДД;

— обновление содержания и технологий воспитательной деятельности в 
образовательных организациях по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма с учетом региональных особенностей, 
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта;

— вовлечение родительского сообщества в учебно-воспитательную работу 
образовательных организаций.

Номинации Конкурса:

— компьютерная презентация; 

— видеоролики (социальные и обучающие);

— медиа (сайты, мобильные приложения, видео блоги, компьютерные игры, 
мультфильмы).

Темы Конкурса:

— «Молодое поколение за безопасность дорожного движения!»;

— «ЮИД шагает впереди!»;

— «Опасность на дороге и как ее избежать!» (освещение одного фактора риска,
влияющего на снижение ДТП).

Подробности смотри- https://forms.yandex.ru/u/61c55758ac12414c4a2c4d99/

Внимание! Внимание!  Внимание!

Это
интере
сно!!!

https://forms.yandex.ru/u/61c55758ac12414c4a2c4d99/




 Наш детский сад принял участие в конкурсе «Лучший двор детского сада – 
2022». Коллектив детского сада, совместно с родителями, создали для 
подвижной активности детей снежные постройки. 2 младшая группа 
«Колокольчики» в рамках этого конкурса создала на своем участке постройки 
на тему «Городок ПДД»
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