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В старшей группе нашего детского сада
прошла акция
«Пристегнись – Югра!»
Цель нашей акции— привлечение внимания водителей
(родителей, законных представителей ) к проблеме
использования специальных удерживающих устройств и
применения ремней безопасности в автомобилях.
Воспитанники старшей группы, призывали всех выполнять
ПДД и дарили смайлик с изображением «дорожной
российской улыбки» знака уверенного, безопасного и
спокойного движения.
Родители очень позитивно реагировали на обращение детей.
Юные участники дорожного движения призывали водителей
– родителей не нарушать ПДД.
Чем больше поселиться смайликов в каждой машине и
заживёт своей жизнью, тем больше жизней будет спасено.

Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим
транспортом.
- Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по
проезжей части дороги.
- Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на
красный или желтый сигналы светофора.
- Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений,
зеленых насаждений и других препятствий.
- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из
маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
- Незнание правил перехода перекрестка.
- Хождение по проезжей части при наличии тротуара.

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.

1. - Находясь на улице с ребенком, 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. Вместе с ним посмотрите: не
приближается ли транспорт.
3. - При движении по тротуару
придерживайтесь стороны подальше от
проезжей части. Взрослый должен
находиться со стороны проезжей части.
4. - Приучите ребенка, идя по тротуару,
внимательно наблюдать за выездом
автомобилей из арок дворов и поворотами
транспорта на перекрестках.

РОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!
Дети дошкольного возраста не воспринимают опасности
транспорта. Они ещё не знают, чем опасен автомобиль на проезжей
части. Игрушки и мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья.
Отсюда правило: если на дорогу выкатился мяч,
обязательно появится ребёнок. Знай это и заранее притормози.
Если ребёнок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его
видит. Увлечённый своими мыслями, он часто не замечает
приближающийся автомобиль.

Помните, что ребёнок обучается движению по
улице прежде всего на Вашем примере,
приобретая собственный опыт.

