
Уважаемые родители! 
Напоминаем Вам, что в зимний период резко возрастает 

вероятность дорожно-транспортных происшествий. 
 

       Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в 

определении  расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 

предметов. Часто близкие предметы кажутся  далекими, а далекие - близкими. 

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно 

принять  за  движущийся, и наоборот. 
Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по 

подземным, надземным или регулируемым переходам. А в случае их отсутствия - при 

переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 
 

Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими детьми, 

напоминаем о: 

 
   Систематическим повторением с ребёнком основных Правил Дорожного Движения. 
 Усилением контроля  за поведением детей на улице. 
 При использовании личного автотранспорта пристёгиваться ремнями безопасности, 

также использовать ремни безопасности и другие устройства при перевозке детей. 
 Личным примером учить детей соблюдать Правила Дорожного Движения и 

осторожность на улице. 
  

ОСОБЕННО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: 
В снегопад: 
В это время заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и 

мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. 
В морозную погоду: 
Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю очень трудно наблюдать за 

дорогой. 
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. 

И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь 

транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение 

пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части. 
В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не образовывался 

снежный накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может быть 

покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса 

проезжающего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая 

водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще 

сложнее заметить пешехода! 
В гололёд: 
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой, стало 

скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень 



опасно: на скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути домой 

будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться 

под колёсами. 
Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным 

соблюдением Правил дорожного движения. 
В солнечную погоду: 
Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне 

внимательным. 
К варежкам следует относиться с осторожностью: лучше не просто крепко 

держать ребенка за одетую в шерстяной домик руку, но и придерживать его за 

запястье. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, 

капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. 
В оттепель: 
В это время  на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. 

Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть 

лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать 

через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть 

внимательным. 
Помните: 
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: 
 сугробы на обочине; 
 сужение дороги из-за неубранного снега; 
 стоящая заснеженная машина. 
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, 

только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую 

часть. 
Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения — 

гарантия безопасности Вашей жизни и жизни Вашего ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРОГУЛКЕ. 

 

     Потребность в движении, которую испытывают все малыши, и называется двигательной 

активностью. Ее удовлетворение очень важно для развития ребенка, а также для его 

воспитания. Движение — это жизненная необходимость каждого человека, и, главным образом, 

благодаря движению с самого раннего детства формируются все функции и системы организма 

человека. 

    Особенно важно обеспечивать развитие двигательной активности детей на прогулке, 

способствующей улучшению моторики у ребенка, а также правильному формированию всех 

систем и органов. Прогулки вообще являются главным способом развития двигательной 

активности у детей. В дошкольном возрасте у них формируются основные двигательные 

навыки, такие как ходьба и бег, лазание, метание или прыжки. Если ребенок недостаточно 

развит в некоторых компонентах, это будет тормозить его двигательную активность и 

способность усваивать новые двигательные действия. 

      Поэтому прогулки, которые проводятся с детьми в дошкольных учреждениях, должны быть 

тщательно спланированы, и в них обязательно должно быть место обучению основным видам 

движений. У детей в старшем дошкольном возрасте очень развита познавательная активность, а 

также наблюдается высокая эмоциональность, что должно побуждать воспитателя к четкой 

организации детей и дисциплине в коллективе, которая основана на соблюдении указаний 

воспитателя. При всем при этом малышам должна даваться самостоятельность, определенная 

свобода, возможность проявить себя творчески. 

     Двигательная активность детей на прогулке — это возможность для малышей познавать 

окружающий мир через движения. Очень важно чтобы этот процесс доставлял малышам 



радость и удовольствие, ведь лишь только так малыш захочет снова и снова развиваться, играя 

и двигаясь. Тут важным моментом является донесение до детей знаний о том, где и как можно 

применять движение, понятий о сходстве и различии в скорости и силе, а также о 

целесообразности их использования. 

     На каждой  прогулке решается целый комплекс задач, не только оздоровительных, но также 

образовательных и воспитательных. А значит, дети получают основы физической культуры и 

здорового образа жизни, активнее общаются и развивают свою самостоятельность, шире 

познают мир. 

     Прогулка должна быть профессионально спланирована и организована, включая себя и труд 

и наблюдение и, конечно же, игру. Планирование прогулок должно предусматривать 

чередование физических нагрузок и спокойной наблюдательной деятельности в течение 

прогулки. Правильная прогулка сполна удовлетворит потребность детей в ярких впечатлениях 

и в проявлении самостоятельности, в активных движениях детворы, а также в общении детишек 

с взрослыми и друг с другом. 

      Родители также не должны оставаться в стороне и, в свою очередь, организовывать с детьми 

игры на прогулке, что позволит ребенку не только полноценно развиваться, но также сблизит 

ребенка и его родителей. 

     Видом детской активности являются и всевозможные спортивные праздники и мероприятия 

(такие как день здоровья). На таких праздниках детишки с радостью выполняют различные 

виды движений, учатся соревноваться, тренируют командный дух, а также весело проводят 

время и заряжаются позитивными эмоциями. 

     Наряду с перечисленными видами занятий по физической культуре немаловажное значение 

отводится активному отдыху, физкультурно-массовым мероприятиям, в которых могут 

принимать участие родители и дети соседнего ДОУ. К таким занятиям относятся неделя 

здоровья, физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе, игры – 

соревнования, спартакиады. 

      Все эти виды занятий по физической культуре, в совокупности обеспечивают необходимую 

двигательную активность каждого ребёнка в течение всего времени пребывания его в 

дошкольном учреждении. При этом следует помнить, что двигательная активность оптимальна 

в том случае, когда её основные параметры (объём, продолжительность, интенсивность) 

соответствуют индивидуальным данным физического развития и двигательной 

подготовленности детей, а также когда обеспечивается её соответствие условиям среды 

(природной, предметной, социальной), правилам чередования напряжений и отдыха, 

постепенного увеличения физических нагрузок. 


