
Красный,

                Желтый,

                                    Зеленый…

Скорость  движения,  плотность  транспортных  средств  на  улицах 
нашего города быстро возрастает,  и  будет прогрессировать в дальнейшем. 
Дисциплина,  осторожность  и  строгое  соблюдение  правил  дорожного 
движения всеми – водителями и пешеходами – основа безопасного движения 
на  улице.  Причиной  дорожно-транспортных  происшествий  чаще  всего 
являются  дети.  Приводит  к  этому  незнание  элементарных  основ  правил 
дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей 
на проезжей части. Ребятам все интересно на улице, и они стремятся туда, не 
понимая, что это большая опасность. Как часто ребята выбегают за мячом на 
дорогу, неожиданно выезжают на велосипедах туда, где движется транспорт! 
А разве мало случаев, когда дети вырываются из рук родителей при переходе 
улицы и  пытаются  перебежать  ее  сами?  Бывает,  что  взрослые вообще не 
держат ребенка за руку и тот плетется  самостоятельно через сложнейшие 
перекрестки.  Далеко  ли  здесь  до  беды?  Несчастных  случаев  будет 
значительно   меньше,  если  взрослые  не  оставят  ребят  без  присмотра  на 
улице, во дворе дома. Вовремя сделанное замечание о том, как вести себя на 
улице может сохранить ребенку здоровье и жизнь, а матери самое дорогое-
дитя. 

Важно  как  можно  раньше  научить  наших  юных  граждан  правилам 
поведения на улицах города. Закрепление у детей знаний Правил дорожного 
движения  поможет  совместная  работа  детского  сада  и  семьи.  Единые 
требования  воспитателей  и  родителей  обеспечат  у  детей  образование 
прочных навыков поведения на улице. Родители должны уделять большое 
внимание соблюдению детьми правил поведения на улице. Переходя улицу с 
ребенком, взрослые обязательно должны держать его за руку. В противном 
случае  ребенок  может  испугаться  приближающейся  машины  и  внезапно 
побежать  через  проезжую  часть,  подвергая  себя  опасности.  Нужно  учить 
ребенка  правильной  реакции  на  сигналы  светофора:  идти  спокойно,  не 
торопясь. По дороге в детский сад по просьбе воспитателя родители могут 
уточнить  с  детьми  названия  улиц,  по  которым  они  идут  в  детский  сад, 
назначение встречающихся дорожных знаков, вспомнить правила движения 
по тротуару и перехода через дорогу. Предложите своему малышу,  чтобы он 
показывал  дорогу  сам,  соблюдая  Правила  дорожного  движения,  объясняя 
Вам  значение  знаков  и  разметки,  т.е.  чтобы   ребенок  действовал   под 
контролем и в сопровождении взрослого. Выполнение таких заданий ставит 
перед   ребенком  определенную  цель:  закреплять  знания  правил 
передвижения  по  улице,  развивать   наблюдательность,  необходимость 
думать.



На улице взрослые не должны оставаться безучастными к поведению 
детей,  вышедших  гулять  без  сопровождения  старших.  Необходимо  знать 
взрослым, что ребенка они обязаны доводить до детского сада и передавать 
воспитателю!

 Родители!  Помните!  Вы сами подаете  пример своему ребенку,  а  это 
лучшая форма воспитания.

Воспитатели МБДОУ  «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»

                                                                                                   Чичиль Л. В.

Сигулина И.Н.


