В рамках акции по воспитанию основ безопасного пребывания детей
на дорогах МБДОУ Д/С 5, проведены следующие мероприятия;

№
Г

Наименование групп.

Содержание работы.

руп пы

№ 4.

Средняя группа.

Чтение художественной
литературы: С. Михалков «Моя
улица», « Я иду через дорогу».

№ 2.

Старшая группа.

Конкурс детских работ на тему «
Правила дорожного движения»;
Беседа на тему « Люди
героической профессии».

№ 5.

Подготовительные группы.

Викторина на тему:
« Азбука дорожного движения
нужна нам как таблица
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*
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Чтение X/JI:
неразлучные
переходили»
Для родителей.

Иванов А. «Как
друзья
дорогу

Консультации:
« Правила поведения на дорогах»;
Газета « Новости «воробышка»»
Тема: «Безопасность
ДОШКОЛЬНИКОВ!»

С первой минуты появления ребенка на свет родители начинают заботится о его
здоровье. Но об одном виде воспитания, от которого зависит не только здоровье, но
иногда и жизнь ребенка, родители часто забывают. Это правила поведения на дорогах.
Ведь по статистике 25% дорожных происшествий с участием детей происходят по их же
вине.

Первые уроки безопасности.
Как только малыш выбирается из коляски и начинает ходить самостоятельно, наступает
время учить его правилам поведения на дорогах. И не только на улице. Во дворе тоже
ездят машины, но там дети чувствуют себя в безопасности, не думая о том, что иза -за
угла в любой момент может вывернуть автомобиль, причем зачастую на большой
скорости. Поэтому малышам с раннего возраста надо рассказывать о правилах поведения
на дороге, а главное - демонстрировать на личном примере, как важно эти правила
выполнять.
Но одного знания этих правил мало, необходимы еще и навыки.

Повторение - мать учения.
Не забудьте напомнить о правилах и проверить навыки у детей, которые все лето
провели на даче, в деревне или в лагере. Правила могли быть стерты летними
впечатлениями, а навыки не были востребованы целых три месяца и, естественно,
забылись. Особенно тщательной подготовки требуют те малыши, которые пойдут в
первый класс. Раньше им не приходилось переходить улицы в одиночку: они всегда были
под присмотром. Но даже если вы собираетесь сами отводить ребенка в школу и забирать
его после занятий, это не значит, что ему не захочется на перемене сбегать куда-нибудь с
новыми друзьями. Он должен быть готов правильно вести и без вашего присмотра.

Лучше один раз увидеть...
Чтобы ребенок прочно усвоил правила, ему надо не просто раз их услышать, а увидеть,
как их выполняют, своими глазами. Поэтому проводите обучение в условиях
приближенных к « боевым», то есть на дороге. Заранее скажите: « Завтра мы будем
учиться переходить дорогу» и повторите вместе с ним правила. Потом обучайте ребенка
на практике. Но обязательно постоянно и подробно объясняйте, что вы делаете и почему.
И каждый раз при переходе улицы обсуждайте с ребенком, чего в этот момент надо
остерегаться, куда смотреть и как поступать. Не упрощайте задачу, а наоборот, выбирайте
сложные переходы с интенсивным движением, где решение приходится принимать
самостоятельно. Обратите внимание ребенка на тех, кто неправильно переходит улицу,
объясните, почему это опасно.

Форс - мажор.
Если ваш ребенок уже научился правильно вести себя на дороге, обязательно обсудите с
ним, как надо вести себя в непривычных обстоятельствах.
Например: что делать, если не работает светофор?
Попросить кого-нибудь из взрослых перевести его или в крайнем случае перейти дорогу
самому, четко соблюдая правила.
Понаблюдайте за ним, когда он сам переходит дорогу.
На что ориентируется ваш ребенок при переходе?
На светофор, на машины или на других людей?
Как он переходит улицу в компании сверстников?
Соблюдает правила или пробегает перед машиной вместе со всеми?

Внимание!
Никогда не нарушайте правила, если идете вместе с ребенком. Объяснения типа: « Сейчас
ты со мной, поэтому правило можно нарушить» - годятся. У ребенка, который хочет
чувствовать себя взрослым, всегда будет соблазн повторить ваш «подвиг» и проскочить
под носом у машины.

Дети особенно уязвимы на дороге.
- До 11 лет у детей понятие «опасность» абстрактно. Когда они играют, то падают,
притворяясь убитыми, а потом «оживают» и встают. Они плохо представляют себе
ситуации, в которых никогда не оказывались.
- Лет до 10 ( а то и дольше) дети практически не умеют концентрировать внимание, а
сосредоточиться на двух предметах сразу для них проблема. А все от того, что у них еще
плохо развито периферическое зрение: дети хорошо видят только прямо перед собой и не
умеют определять расстояние до движущейся цели.
- Дети всегда поступают целенаправленно. Если ребенок опаздывает в школу или спешит
к другу, главное для него - быстрое достижение цели, а не соблюдение дорожных правил.
- То же самое происходит, если ребенка кто-то зовет с другой стороны улицы или у него
« убегает» на дорогу мяч. Он помчится на зов или за мячом, не глядя на дорогу.
- В возрасте 4-5 лет дети живут, играя. Причем объектом игры может стать бордюр,
низкий парапет, фонарный столб, афишная тумба - любой объект, который расположен на
переходе или остановке. Естественно, что ничего кроме этих «игрушек» он не видит.
- Если, переходя дорогу, ребенок вдруг видит быстро приближающуюся машину или его
пугает резкий звуковой сигнал, он поддается первому импульсу и либо бежит вперед, ни
на что не глядя, либо застывает на месте ( на пути у машины).
Испуганный ребенок перестает обращать внимание на ситуацию, в которой оказался.
Внимание!
Ваш ребенок уже давно сам ходит в школу и обратно, и вы считаете, что за него можно не
волноваться. Знайте, что дети склонны вначале переоценивать опасность, а потом,
привыкнув к постоянному маршруту, начинают ее недооценивать.

Правила, которые должен знать каждый
ребенок.
1. Нельзя играть на дороге и на тротуаре рядом с дорогой.
2. Нельзя переходить улицу на красный свет независимо от того, едут в данный
момент по дороге машины или нет: машина может появиться внезапно.
3. Нельзя выбегать на дорогу.
4. Нельзя выходить на проезжую часть из-за препятствий ( припаркованных машин),
когда ни пешеход, ни водитель не видят друг друга.
5. Нельзя в ожидании зеленого света светофора или автобуса стоять на дороге и у
самого края тротуара.
6. Ходить нужно только по тротуарам. Дорога - место для машин, а место для
пешеходов - тротуар. Если приходится идти по дороге ( например, в сельской
местности), то двигаться надо навстречу движению, чтобы пешеход видел машину,
а водитель - идущего навстречу пешехода.
7. Без родителей переходить улицу лучше в группе пешеходов.

Газета "Новости Воробышка"
И здательский центр: М БД О У детский сад № 5
«Воробы ш ек»

Тема номера* «Безопасность дошкольников!»

«Правила дорожные - правила надежные!»

Родителям на заметку!
Побеседуйте с детьми о правилах безопасности
в различных погодных условиях.
В гололед
После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрыта ледяной
коркой. Стало скользко. В этих условиях появляться перед близко идущ им
транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить
трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите,
так как можно неож иданно упасть и оказаться под колесами.

В дождливый день
На улице дождь. Дорога скользкая. Стекла м аш ины покрываю тся водой.
Видимость ухудшается. В таких условиях водителям трудно работать.
Расстояние,

нужное

увеличивается.

для

остановки

автомобиля,

на

мокрой

дороге

Поэтому, возвращ аясь из детского сада, не спеш ите

перебегать улицу.

Посмотрите внимательно

вокруг себя,

пропустите

приближ аю щ ийся транспорт и, только убедившись в полной безопасности,
начинайте переход. Запомните: даж е самый опы тны й водитель не может
мгновенно остановить транспорт, особенно на мокрой дороге.

В туман
На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, преж де чем перейти
дорогу, убедитесь, что по ней не движ ется автомобиль. А если рядом
окаж ется малы ш , возьмите его за руку и переведите через проезжую часть.
Следует напомнить, что во время тумана надо быть особенно осторожным,
так как в тумане расстояние до предмета воспринимается дальш е, а
скорость транспорта каж ется меньш е, чем на самом деле.

В морозную погоду
На улице холодно. Стекла автомобилей покрываю тся изморозью , и
водителям очень трудно наблю дать за дорогой.

Переход улицы перед

близко идущ им транспортом всегда опасен. В мороз же, когда видимость у
водителя ограничена, а сугробы сужают проезжую часть и затрудняю т
движ ение, следует быть особенно осторожным. Во избеж ание беды не
торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. Только после этого
переходите проезжую часть!

Изучаем новые слова. Посмотри на рисунки

Стрелкой показано, что это т р о т у а р

А это - обочина

Запомни значения световых сигналов светофора

красный - за п р е щ а е т д в и ж ен и е

- за п р ещ а ет д в и ж ен и е
и п р е д у п р е ж д а е т о см ене сигнала

з е л е н ы й - р азр еш ает д в и ж ен и е

Проведи стрелки от загадок к отгадкам

Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих уголька.

Два колесика подряд,
Их ногами вертят,
А поверх торчком
Сам хозяин крючком.

Дом по улице идет,
На работу всех везет,
Носит обувь из резины
И питается бензином.

Несется и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой.

