
ванте pet к*»I кт k.iaan 11 раз, ч ю  iiactc 
C I p O I O  попсрск улицы, ч ю  это делается 
л\я лучшею наблюдения за авто-, мото- 
ipaiiaioptiiuM ii срелсгвами; не торопи
тесь переходить дорсиу, если на другой 
стороне вы увидели друзей, родственни
ков, знакомых, нужный автобус или 
Iрс> \ чейоус. Не снешнтс и не остите к 
ним, внушите ребенку, ч ю  это опасно;

• не начинайте переходть улицу, 
но которой редко проезжает tpaiicnapr, 
не посмотрев вокруг,

• (юъясшпе реоенку, что автомехш- 
\и мотут неожиданно выехать из перс- 
v \ка, со двора дома;

• при переходе проезжей часто по 
пере!у чируемому переходу в ipynne лю
дей учите ребенка внимательно следить 
за нача\ом движения ipancnopia, иначе 
on может привыкпугь при переходе 
подражать поведению снутнков, не 
наблюдающих за лвпАенпем гранснор- 
та.

&  /Vя

Советы психолога 
родителям

Дошкольник не понимает опасно
сти, которая подстерегает его на 
улице. Поэтому ребенок не дол
жен самостоятельно ходить по 
улицам и переходить дороги. У 
ребенка другие особенности слуха 
и зрения. Ему сложно определить, 
с какой стороны исходит звук. 
Услышав сигнал автомобиля, он 
может сделать роковой шаг 
навстречу опасности.

Ребенок не умеет эффективно 
использовать периферическое 
зрение и полностью «выключает» 
его, когда перебегает дорогу, фо
кусируясь на каком -  либо пред
мете.

Он считает, что если он видит 
автомобиль, то водитель тоже его 
видит и остановится. Ребенок не 
может определить, близко или да
леко находится автомобиль, быст
ро он едет или медленно.

Муниципальное бюджет ное 
дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 20» г. Находка

Дорога ж  пкрпм ш аш пи 
н ш ш п  без жалости!



Уважаемые родители!

М ы убеждены, что вы поддер

ж ите нас в стремлении уберечь детей 

от опасностей, которые подстсрс! а- 

ю т их на дороге. Верим, что вы и 

дальше будете уделять большое вин-
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мание привитию своему ребенку 

навы ков дорожной безопасности.

М ы  заинтересованы в сохране

нии жизни и здоровья всех членов 

ваш ей семьи, но безопасность до

р ож н ою  движения во многом зави

сит от вас самих!

Вместе научим ребенка безопас

но ж ить в этом мире!

Рекомендации 
для родителей

1. При выходе и t ()ома:
• сразу обратите внимание ребенка 

на движение ф апспорш ы х средств у 
подъезда п bmccic noCMoipnie, не при
ближается \п  к вам автомобиль, мото
цикл, мопед, велосипед;

• если у подъезда стоят i рапс-г 
портные средства или раепт деревья, 
закрывай >шие обзор, приостанови ie 
свое движение и oi чяшпесь - не! чн за 
препятствием опасности.

2. При движении по тротуару:
• придерживай 1ссь правой сторо

ны ipoivapa; не велите ребенка по краю 
1р< нлара: взрослый должен находиться 
со стороны проезжей части; крепко 
держите малыша за руку;

• приучи ie ребенка, идя по тротуа- 
„JSv, внимательно набмодать за выездом
со двора и г. п.;

• разъясните ребенку, что забрасы
вание проезжей части камнями, гтекчом 
и I. п., повреждение дорожных знаков 
м о т  привести к несчастному случаю;

• не приучайте ребенка выхолить 
на проезжую часп»; кочяски и санки с 
детьми возите только по тротуару;

• при движении группы ребя! учи- 
ie их илш в паре, выполняя все ваши 
указания или других взрослых, сопро
вождающих ДС1СЙ.

3. Готовясь перейти дорогу:

• остаповшесь и \п замелмпе дви
жение, осмотрите проезжую часть;

• привлеки !е ребенка к паб моле
нию за обстановкой на лоро!с;

• подчеркивай ie свои движения: 
поворот :о.ювы Ам осмотра у.шцы. остановку 
6.1 я осмотра доро:и, остановку д. гм пропуска 
автомшией: t

• учи ie ребенка различать при
ближающиеся фанспоршыс средства;

• пе стойте с ребенком на край» 
ipoivapa, так как при проезде ipanc- 
Iюр пюс средство может зацепи п., 
сби п», наехать задними колесами;

• (юра пне внимание ребенка на 
ipanciiopTiioc средство, ютовяшссся к 
повороп', расскажите о, Сшпалах \каза- 
1елей поворота у ашомобиля п жестах 
мотоциклиста и велосипедиста;

• неоднократно показывайте рс- 
бенку, как тра испори юс средство оста
навливаемся у nepexo.va, как оно лвпжст- 
ся но ппернни.

4. При переходе проезжей части:
• переходи ie дорогу только по пе

шеходным переходам иди на псрскрео- 
ках по отмеченной линии - зебре, иначе 
ребенок привыкнет переходить тле ири- 
лстся; не спешите и пе бепгте; переходи- 
ie .\opoiy все I.\:i размеренным шагом;

• не переходите дороту наискосок; 
подчеркивайте, показывайте и рассказы-


