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Уважаемые родители!
Одной из приоритетных задач работы нашего детского сада является
воспитание у детей культуры безопасного поведения на дорогах. В ДОУ
налажена система работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, которая включает разные виды игр, занятия, познавательные
беседы, образовательные проекты, викторины, выставки, стендовую
информацию для родителей, тематические «Недели безопасности» и другие
мероприятия.
Мы активно взаимодействуем со структурным подразделением
«Светофорчик», созданным на базе ГБДОУ детский сад № 31 Московского
района. На договорной основе для наших воспитанников проводятся
игровые занятия по правилам безопасного поведения на дорогах. Ежегодно с
детьми старшего дошкольного возраста проводятся встречи с
представителями Сообщество Юных Инспекторов Дорожного движения
Московского района Санкт-Петербурга.
Наши педагоги и воспитанники участвуют в мероприятиях по тематике
безопасности дорожного движения, организованными Районным опорным
центром по безопасности дорожного движения Московского района
«Безопасный старт» (акция «Засветись! Носи световозвращатель!» , участие в
Едином дне детской дорожной безопасности, конкурс детского творчества
«Дорога и мы», фестиваль игровых занятий «Вместе по безопасной дороге
детства»)
Мы призываем Вас к совместному сотрудничеству по предупреждению
дорожных происшествий , ведь от нашей с вами ответственности
зависят жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров.

Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и
с самого раннего возраста учить их, наблюдать и ориентироваться. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению на дороге.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и
соблюдать правила безопасности.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам.
Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать
при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый
навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину
или мотоцикл, который находится вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая
готовится к повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит.
Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.
Памятка разработана РОЦ БДД ЦДЮТТ Московского района СанктПетербурга

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Где и когда был установлен первый светофор?
Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в Лондоне у
зданияБританского парламента. Его изобретатель был специалистом по
железнодорожным семафорам , поэтому «светофор» управлялся вручную и
имел два семафорных крыла. Кроме того, на высоком железном столбе был
подвешен газовый фонарь, закрытый с одной стороны красным, а с другой
зеленым стеклом. Фонарь можно было поворачивать в одном или другом
направлении с помощью ручки, установленной в его основании.
5 августа 1914 года в американском городе Кливленде появились первые в
мире светофоры, регулирующие дорожное движение. Они имели
переключающиеся красный и зеленый свет и издавали предупреждающий
сигнал.
В Росси первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде
(
ныне Санкт-Петербурге) на пересечении проспекта 25 Октября и проспекта
Володарского (ныне Невского и Литейного проспектов).
https://ru.wikipedia.org/
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