Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка»

Консультация на тему:

«Безопасность детей в наших руках»

Подготовили воспитатели:
Шимина Наталья Анатольевна
Скворцова Людмила Софроновна

г. Нефтеюганск, 2017

Уважаемые мамы и папы!
Проблема безопасности дорожного движения в современном
мире является одной из достаточно важных проблем. Скорость
движения и количество машин на улицах и дорогах нашего города
и
страны
быстро
возрастают.
Поэтому
обеспечение безопасности движения становиться всё более важной
задачей. Особое значение в решении этой проблемы имеет
заблаговременная
и
правильная
подготовка
самых
маленьких наших пешеходов – детей. Чаще всего участниками
дорожно-транспортных происшествий становятся дети – пешеходы.
В каждой третьей аварии пострадавшими являются дети
дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому изучение
Правил дорожного движения является одной из главных задач на
сегодняшний день. Эффективность работы повышается, если
работу по профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма,
воспитатели
проводит
целенаправленно
с
родителями
и
взрослыми,
сопровождающими детей в
дошкольное учреждение. Сегодня мы, очередной раз, обращаемся к
вам, уважаемые мамы и папы!
Вот и ваш малыш подрастает, становится взрослее,
любознательнее, его жизненный опыт обогащается, он более
самостоятельный. Но ваш авторитет ничуть не уменьшается! Так
что вы остаетесь для него верными помощниками в обучении
правилам
дорожного
движения,
в
формирование
навыков безопасного поведения на дорогах.
Зная индивидуальные черты своего ребенка (физиологию,
нервную систему, интеллект, темперамент), продолжайте помогать
ему, постигать науку уважения к правилам поведения на улице, в
общественном транспорте: настойчиво, но
не навязчиво,
систематически и терпеливо.
Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на
улице и в транспорте, осторожным и осмотрительным.
На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте
знания, полученные ранее, чаще задавайте ему проблемные
вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои действия
(почему вы остановились перед переходом, почему именно в
этом месте и т. д.).

Ваш ребенок уже знает и должен строго выполнять
определенные правила:
-По улице ходить, только за руку с взрослым.
-Ходить по тротуару следует с правой стороны.
-Переходить дорогу только в установленном месте.
-Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет,
посмотрев налево и направо, затем можно двигаться.
-Переходить дорогу полагается только шагом.
-Необходимо подчиняться сигналу светофора.
-В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо,
держаться за руку взрослого или поручень, чтобы не упасть.
-Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в
окно руки.
-Входить в транспорт и выходить из него можно, после полной его
остановки.
-В транспорт первым входит ребёнок, за ним
мама (сопровождающий его взрослый).
-Из транспорта первой выходит мама (сопровождающий взрослый,
затем малыш).
-Играть можно только во дворе.
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, в транспорте, во
дворе, и обязательно обсуждайте увиденное с ребенком. Пусть он
по пути домой споет вам песню или расскажет стихотворение, а
потом нарисует то, что видел. Почитайте ему подходящее
художественное произведение и обязательно побеседуйте о
содержании художественного произведения.
Только ваша культура поведения, строгое соблюдение правил
движения, терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка
поможет нам вместе
сформировать у воспитанников навыки безопасного поведения на
дорогах и в транспорте. Практические знания и
умения детей позволят им быть уверенным в себе пешеходом и
принять правильное решение в критической ситуации на дороге.

Правила движения выучите для ясности,
Будете всегда вы в полной безопасности!

