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Воспитание и обучение  

«Безопасность детей на дороге» 

У ребенка поле зрения уже, чем у взрослого, 
поэтому дошкольнику трудно определить расстояние 
до стремительно приближающегося автомобиля.  

Дети раннего, младшего и даже среднего 
дошкольного возраста не 
воспринимают автомобиль 
как нечто потенциально 
опасное. Малыш 
устремляется за 
выкатившимся на дорогу 
мячом, совершенно не думая 
о движущихся машинах. Для 
ребенка главное — вернуть 
игрушку. Он не понимает, что 
попытка догнать мяч может 
оказаться последней. Поэтому чем раньше начата 
работа по освоению детьми правил дорожного 
движения, тем больше вероятность спасти малышей 
от беды. Обо всем этом в нашей группе рассказываем 
мамам и папам, проводя консультацию по ПДД для 

родителей.  
Нашим малышам 

рассказываем и показываем, что 
такое улица, тротуар, дорога с 
односторонним движением. 
Также детей знакомим с видами 
транспорта, рассказываем о 
работе водителя, светофоре 
(красный и зеленый сигналы). 
 
Для чтения 

детям используем 
произведения: 

 Б. Заходер «Шофер»; 
 Н. Калинина «Как ребята переходили улицу»; 
 А. Барто «Грузовик» и т.д. 

Полноценное развитие ребенка, освоение 
дошкольником жизненно важных умений и навыков 
происходит именно в игре. Приведем пример игры, в 
которую мы рекомендуем родителям для занятий 
дома. Игра «Светофор» — учить различать сигналы 
светофора. Заранее готовятся макет светофора с 
пустыми отверстиями и два набора кружков красного 
и зеленого цветов. Один набор взрослый дает ребенку, 

другой оставляет себе. Взрослый вставляет один из 
кружков в соответствующее отверстие макета и 
предлагает ребенку определить, какой сигнал горит 
(малыш поднимает кружок такого же цвета), а также 
объяснить, что делать пешеходу (красный — стоять 
на месте, зеленый — осмотреться по сторонам и 
идти). 

Здоровый ребенок 

«Как одеть ребенка весной» 
Рекомендации о том, как одеть ребенка весной: 

 Не стоит сильно кутать ребенка, собираясь на 
весеннюю прогулку, ведь уже все-таки не зима, 
одетый в два свитера ребенок быстро вспотеет и 
простудится.  

 Для детей от 2-6 лет для весенней прогулки 
идеально подойдет непродуваемый и 
непромокаемый комбинезон.  

 Важной частью одежды ребенка для весенней 
прогулки является шапка. Отличным вариантом 
может стать шапка-труба, которая одновременно 
выполняет функцию шапки и шарфа.  

 Также не стоит забывать о шарфе, особенно, если 
ребенок наденет обычную шапку, а не шапку-трубу. 
Шарф может быть любым. 

 Варежки должны быть теплыми, но тонкими, 
желательно, чтобы они не промокали. 

 Если вы не хотите надевать на ребенка комбинезон, 
тогда лучше остановить свой выбор на послойном 
одеянии. Наденьте на ребенка маячку и трусики, 
теплый джемпер, колготки, непромокаемые 
штанишки, кофточку. Завершить «образ» нужно 
верхней одеждой и обувью. 

 Обувь для весенней прогулки должна быть легкой, 
мягкой, она не должна промокать. 

 Старайтесь одевать ребенка в одежду ярких цветов. 
Это поднимет настроение вам и вашему малышу. 

ПРИЯТНОЙ ВАМ ПРОГУЛКИ! 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги апрельских конкурсов 

Поздравляем! 
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