
Советы юному пешеходу

                                                                                            

1. Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спереди, 
так и сзади! Дождитесь, когда он отъедет от остановки, и дорога 
будет просматриваться в обе стороны.

2.  Катайся на велосипеде в специально отведённых для этого 
местах. Детям до 14 лет выезжать на проезжую часть на 
велосипеде ЗАПРЕЩЕНО

3. Играть на проезжей части ЗАПРЕЩЕНО
4. Прежде, чем перейти дорогу, убедитесь в отсутствии 

транспорта, на проезжей части. Будь внимателен!                

Помни! Нарушение Правил дорожного движения и
личной безопасности ведет к трагедии.

                                      

Знай! Помни! Соблюдай! 



Родители должны знать!

                                                                           

   1.Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку.

2.Учите  ребенка  наблюдательности.  Если  у  подъезда  стоят
транспортные средства  или растут  деревья,  кусты,  остановитесь,
научите ребенка осматриваться по сторонам и определять, нет ли
опасности приближающегося транспорта.

3.Если у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это
его внимание.

4.Вместе с ним посмотрите, не приближается ли транспорт.

5.При  движении  по  тротуару  держитесь  подальше  от  проезжей
части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.

6.Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездом автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на
перекрестках.

7.При  переходе  проезжей  части  дороги  остановитесь  и
осмотритесь  по  сторонам.  Показывайте  ребенку  следующие
действия по осмотру дороги: поворот головы налево, направо, еще
раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним
поворот  головы  направо.  Если  нет  движения  транспорта,
продолжайте  переход,  не  останавливаясь,  а  если  есть  —
остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за
руку.

8.Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать 
приближающийся транспорт.

Обучение детей наблюдательности
на улице



                                                               

Объявления

 Приглашаем всех желающих
принять участие областной
конкурсе детского творчества по
вопросам безопасности
дорожного движения «Дорога
глазами детей".

                                                                 



Это
инте
ресно
!!! 



   Воспитанники нашего детского сада приняли участие в 
муниципальном этапе областной акции «Дорога глазами детей», 
в номинации декоративно-прикладное творчество.

   Коллективная работа "Знаки дорожные всем знать положено!" 
воспитанников подготовительной группы Шашуркина 
Александра, Воекова Михаила и Колобовой Анисьи, под 
руководством педагога Токмаковой Ирины Александровны, 
заняла первое место и направлена в Центр дополнительного 
образования Липецкой области для участия в областной акции 
«Дорога глазами детей». Поздравляем!!!

И весело, и полезно!!! 



Наши достижения



   


