«Обучайте своих детей ПДД в игре»
Только вышел я за двор
И увидел светофор
Загорелся

красный свет

Нам вперед дороги нет
Я стою и жду, когда же
Можно мне идти, но даже
Желтый свет на удивленье
Не дает нам разрешенья
Говорит мне: стой и жди,
На зеленый свет - иди!

Уважаемые родители, хотелось бы поговорить о важном вопросе,
которому в нашем детском саду уделяется большое внимание, это вопрос о
знании и соблюдении правил дорожного движения.
Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И
каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами
автомобиля уж точно не окажется.
В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть на проезжую
часть дороги, догоняя свой мяч, другие выходят на дорогу, не посмотрев по
сторонам, а виноваты в этом мы,
взрослые, это мы не научили детей, не
подсказали, не предостерегли. 95%
несчастных случаев с детьми на дорогах
возникает в ситуациях, когда детям
кажется, что опасности нет или они
успеют перебежать дорогу перед
транспортом, или переходят дорогу вне
пешеходного перехода.
Своевременно обучайте детей умению
ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть
дисциплинированными на улице, осторожными и внимательными! Знайте,
если Вы нарушаете Правила дорожного движения, ваш ребенок будет
поступать так же!
Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть
только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти,
дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись рядом со
стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно
осмотреться, не приближается ли машина.

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и
дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль,
оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного
появления автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков,
заборов.
Дорога от дома в детский сад и
обратно идеально подходит для того,
что бы дать ребенку знания,
формировать у него навыки
безопасного поведения на улице. У
ребенка целая гамма привычек
формируется с самого раннего
детства. Именно поэтому, начиная с
1, 5-2 лет необходимо формировать у
него комплект «транспортных»
привычек.
Малыш учится всему в игре. Поэтому используя игрушки, дидактические
игры, настольные игры можно приучать ребенка запоминать все правила по
соблюдению безопасности.
Используйте такие игры, как : «Лото дорожные знаки», «Азбука дорожных
знаков», серии картинок «Правила дорожного движения».
Читайте детям стихи, художественную литературу по данной теме.
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти ,
Пешехода пропусти!
Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами
дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используя для этого
соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге.
Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит
на дороге с транспортом, пешеходами. Обратите внимание на нарушителей,
отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду.
Важно чтобы родители были примером для своих детей в соблюдении
правил дорожного движения!
Помните!
На улице крепко держите ребёнка за руку!
Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу
остановиться, оглядеться, и только потом переходить улицу.

Ребёнок учится законам улицы у родителей.
Пусть Ваш пример послужит правильному поведению на улице не только
вашего ребёнка, но и других детей.
Для того, что бы вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он
чувствовал себя уверенно на дороге, советуем Вам:
- напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку
каждый день;
- никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила движения;
- при переходе проезжей части держите ребенка за руку;
- учите его ориентироваться на дороге, быть осторожным и внимательным,
никогда не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом;
- учите его переходить проезжую часть только по пешеходным дорожкам, на
зеленый сигнал светофора;
- не позволяйте своему ребенку играть на дороге.
Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит шалостинаказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение Правил станет залогом
безопасности вас и вашего ребенка!

Уважаемые родители, учите
своих детей соблюдать правила
дорожного движения и будьте
примером для подражания!

Воспитатель Макеева Е. М.

