
«ВНИМАНИЕ!          На ДОРОГАХ – ЗИМА» 

Зима – наиболее сложный период для пешеходов и водителей. Снегопады, 

заносы, скользкая дорога, оттепели с гололедом, ограниченная видимость и короткий 

световой день – вот далеко не полный перечень неприятностей, подстерегающих 

человека на улице. 

В настоящее время на дорогах складывается сложная обстановка с 

аварийностью, гибелью и травматизмом людей, в том числе и детей. Ежегодно 

регистрируется тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает 

люди и получают травмы. Это не просто информация, это невосполнимые потери, 

страдания и боль не только родственников, но и всего общества в целом. Дорога не 

терпит нарушений и, как правило, отбирает жизнь людей. 

Наша общая задача – добиться того, чтобы ситуация на дорогах изменилась в 

лучшую сторону. Именно  целью снижения уровня детского дорожно – транспортного 

травматизма администрация МДОУ детский сад № 15 «Сказка» рекомендовали 

каждому родителю воспитанников, посещающих «Сказку», снабдить своего ребенка 

светоотражающими наклейками (фликерами). 

Фликер в переводе с англ. - мерцание. Если Вы имеете фликер, водитель увидит 

Вас на расстоянии до ста метров.  

Область применения светоотражающих наклеек очень широка. Они нужны 

везде, где может возникнуть необходимость проявиться в темноте человеку или 

предмету. Порой для человека стать видимым в темноте жизненно важно. А для 

водителя на дороге в плохую видимость или туманную погоду световозвращающие 

поверхности – иногда единственный способ прочесть предупреждение или увидеть 

препятствие. 

Кроме того, в МДОУ детского сада № 15 «Сказка» в период с 16 по 22 января 

прошли мероприятия по профилактике  безопасности дорожного движению «Зимним 

дорогам безопасное движение». В старших и средних группах прошли тематические 

занятия. В старшей группе № 4 «Радуга» воспитатель Лаврова В.А. на открытом 

занятии присутствовала инспектора ГИБДД Смекалина В.В. 



По итогам проведенного конкурса рисунков, лучшие работы представлены в 

уголке «Островок безопасности». Участвовало 83 воспитанника. 

Для родителей проведена консультация по правилам дорожного движения по  

теме: «Особенно будьте внимательны в зимний период» и роздана памятка «О 

световозвращающих элементах».  

В целях разъяснительной работы оформлен баннер об использовании 

световозвращающих элементов. 

В январе 2016 года в рамках повышения квалификации педагогического 

коллектива разъяснены правила перевозки детей. 

                                            

Памятка 

для воспитанников и родителей о безопасном поведении на дороге. 

Памятка юного пешехода 

1. Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо передвигаться только по тротуару 

или обочине!  

2. Переходить проезжую часть юный пешеход должен только по пешеходному 

переходу или на перекрестах!  

3. Пешеход не должен выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта, 

деревьев, не осмотрев предварительно улицу!  

4. Пешеходу запрещается перебегать проезжую часть перед близко движущимся 

транспортом!  

5. Пешеход обязан предостеречь своих товарищей от нарушения правил дорожного 

движения!  

6. Пешеход обязан помочь людям пожилого возраста при переходе проезжей части!  

7. Пешеход всегда должен соблюдать требования правил дорожного движения.



 


