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PARKING ET ZONES
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GAUCHE, DROITE, 
GAUCHE …
• Je marche toujours du côté sûr du trottoir, loin des voitures.
•  Je traverse la rue au passage pour piétons : rouge je dois 

m’arrêter, vert je peux marcher mais je reste attentif. S’il n’y 
a pas de feux de circulation, je regarde à gauche, à droite et 
encore une fois à gauche avant de traverser la rue. 

•  S’il n’y a pas de passage pour piétons, j’attends au bord de la 
chaussée où je vois bien la chaussée et où les automobilistes 
m’aperçoivent. Ensuite gauche, droite, gauche…

LES PARENTS DONNENT 
L’EXEMPLE !
• Expliquez à votre/vos enfant(s) les règles élémentaires de la 

circulation.
• Sensibilisez votre/vos enfant(s) aux dangers de la route.
• Faites plusieurs fois le chemin de l’école ensemble.
• Respectez vous-même les règles du Code de la route : ne 

stationnez pas sur les passages pour piétons ou sur le trottoir.
• Faites en sorte que votre enfant monte et descende de la 

voiture toujours du côté du trottoir.

JE SUIS VISIBLE !
Pour que les automobilistes m’aperçoivent plus aisément dans le 
noir, je porte :
• des vêtements clairs,
•  des bandes réfléchissantes sur mes vêtements et sur mon 

cartable,
• un gilet de sécurité.

CEINTURE DE SÉCURITÉ 
ET SIÈGE POUR ENFANTS ! 
Même pour des trajets courts ! 

•  En voiture, il faut toujours être attaché, soit avec la ceinture, 
soit dans le siège pour enfants.

• Un enfant âgé entre 3 et 17 ans accomplis, dont la taille n’atteint 
pas 150 cm, doit être transporté dans un siège pour enfants ou 
un rehausseur qui correspond à sa taille et son poids.

Attention accrue lors de la rentrée des classes
Surtout les enfants plus jeunes ne connaissent pas encore les dangers de la route et sont moins visibles à cause de leur 
petite taille. S’y ajoute une certaine agitation lors de la rentrée scolaire qui peut leur faire oublier les règles élémentaires de la 
circulation. Une attention particulière est donc requise de la part de tous les usagers de la route : 
•  Soyez attentif et faites attention aux enfants.
• Adaptez votre vitesse aux abords des écoles.

WWW.POLICE.LU

LE CHEMIN DE L’ÉCOLE EN TOUTE 
SÉCURITÉ
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Que font les enfants dans les 
structures d’éducation et d’accueil ?

En maison relais, mini-crèche ou chez un assistant parental, 
votre enfant découvre des activités ludiques et récréatives. 

Une Hausaufgabehëllef (aide aux devoirs à domicile) sera 

E-Bichelchen (journal de classe 

L’ÉDUCATION NON FORMELLE 
GRATUITE POUR VOTRE ENFANT
Un pas de plus vers l’égalité des chances

compétences essentielles : langage, motricité, relations sociales, créativité, aptitudes techniques, participation 
active.

Pour plus d’infos, 
voir sur le site 
staarkkanner.lu

��



www.staarkkanner.lu

L’ÉDUCATION 
NON FORMELLE 
ACCESSIBLE 
À TOUS LES 
ENFANTS

Dans quelles structures 
d’éducation et d’accueil 
l’accueil est gratuit ?
pour enfants scolarisés : maisons relais (appelées parfois aussi 
foyers de jour ou foyers scolaires), mini-crèches et assistants 
parentaux.

Qui est concerné 
par la gratuité ?

pas concernée.

Quelles sont les 
périodes gratuites ?

19h, la participation financière des parents suit le barème du 
chèque-service accueil (CSA).

Quels sont les tarifs 
pendant les vacances ? 
Les semaines de vacances ne sont pas gratuites. La participation 

barème

Comment puis-je profiter 
de la gratuité ?

système du chèque-service accueil (CSA). Pour adhérer au CSA, 

Si vous êtes frontalier, adressez-vous à la Caisse pour 
l’avenir des enfants. 

prestataire du CSA. Il y sera admis 

Les repas sont-ils aussi gratuits ?

vacances, la gratuité des repas est réservée aux familles disposant 

barème

� �



LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
ET LES CLASSES
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ENTRE 9 ET 12 ANS

APRÈS 12 ANS

ENTRE 6 ET 9 ANS

ENTRE 3 ET 6 ANS

AVANT 3 ANS

Garder un oeil sur 
l’utilisation des écrans

Privilégier les jeux 
vidéo à plusieurs

Télévision sans images 
de violence

Privilégier les écrans 
interactifs, accompagne-
ment par un adulte

Tablettes tactiles 

• périodes courtes 

• accompagnement 
par un adulte

Activités liées 
aux 5 sens

La tablette ne 
remplace pas les 
jouets traditionnels

Interaction 
humaine 
indispensable

Pas d’écran dans la 
chambre

Jeux vidéo à petite 
dose, privilégier de 
jouer en famille

Télévision 
déconseillée

L’enfant a besoin de découvrir ses capacités sensorielles et manuelles.

Pas de journal 
télévisé pour 
adultes

ers pas accompagnés 
sur internet

Jeux vidéo à usage 
modéré

Visionner en autonomie 
avec un adulte à proximité

Premier 
smartphone
personnel

Âge de l’autonomie

Pas de réseaux sociaux avant 13 ans

Pas d’internet seul avant 9 ans

Pas de console de jeux individuelle avant 6 ans

Pas de télévision avant 3 ans

  Résolution intuitive des tâches 
  Apprentissages par essais et erreurs
  Capacité d’anticipation

et retour d’expérience

Pour toutes les tranches d’âge, 

soyez toujours à l’écoute et disponibles, 

privilégiez les écrans interactifs.

De 3 à 12 ans et plus, respectez les âges 

Etablissez des règles claires sur le 

temps d’écran.

Écrans interactifs
Informations
utiles

L'enfant a besoin de découvrir le monde et les relations humaines.

L'enfant a besoin de découvrir les règles du jeu social.

Février 2020
Source:  La règle 3-6-9-12 de Serge Tisseron
www.yapaka.be/livre/livre-grandir-avec-les-ecrans-la-regle-3-6-9-12 

É
la nuit

Continuer à discuter 
avec votre enfant

Revoir les règles des 
écrans en fonction 
des besoins

Les besoins 
évoluent dans 
le temps
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LES ÉCRANS 
EN FAMILLE

Gérer, éduquer et accompagner



�������	
�������������������������������������������
������������������� ����������������������� �!"#��
����� $���%����� &'�� ���� �	�������
��� (�'�����������
������
���� )�*%����������� ���� ���� ��$����+������
(+������������,�������������-	�����./�/

)���������
������0�
������������
���(%���������������
����� 0�
������ 1��������$���� �� ���� ������
����
2�����&�������������������
�����$���������/�)�
������
-�������3������� ����������� ���� ���� �
����� �������
������ 0�
������� 4���� �������� 2�������� ����� �� ���
,�����������5������'�$������3������$���+����/�6�3���
������+���
����������
����5������'�$����0������
��
���� ����+���
���������0�
������ �������� 3����&�����/�
5������ (+�������� ����������� ��
�� ��� ������%����� ����
7��������������,�����/

����������	�
���

8 7�&��������3�����&'������������� -	�����./�#�$��9������

�����
���:�����

8 9��3�
����������������
����� ������
���
(�'�����������3�������������.;�������
����
<3�����#

���������������	�

8 =��3������� =���
���0�
��������������

,�������������///#

8 (���������� �
���������"������,��3���///#

�������������
��
��������������
���������	�
����
�����������������
�������
���������� 
8 )������
������������������������
�����������

8 "��������������%�����������������3������0��������
��%��������������
���(+����������� �����������������
�������=�����#/�

�������������!�����
8 5�����)���3���0�������
�������"����������&'��

9��������,����������>�������&����$�������������������
���������/

6�������	
������
��������������������������������
�����
�� ��� ������� ����� ��� ������������� ������  �!"#��
�������������3������������������	������?�������
��*�
������ ����
��� ��� �*����� ��� �������� ������ ��@�
��&��������
	
���./�/�)&��������������������&�������������
�A�
����� ������� ���������?��� ����
������
�������
���
�������������������B��AC�����������������/

D�� 
����������� ���
� ���� �������� ��� �E����3��� ���
���������� ��� �E�
���� 
��������� ��������� ���� �����
���������� ��� ���� �
�������� ��� �������� B� �E��&���/� ���
���������������������������3�����������������������
��� ������������� ���� ��������� ��&����
�� �����������/�
6�����������������3������������&��
���������������F�������
��&����/

"��������
��#��
�
8 (�
����E��&������������������������� 
	
���./�#����

��3�������E�������
������

8 G3�����������B��E�
���� ����������
�������������.;�
�@��
�
���������#�

$�%����
����&�����
8 "����
�������3���� �?����3����
����������������������///#

8 "����
����&���� 
�������
���������
�������///#

'������������������
#������(� ����#����������������
������
����#��� 
8 H
���������
���������������������������������E�
���/

8 )��
����
���������������������������������������
�������������������������&� �����������������
������#/

$����������������)���
8 6������*�������&����
����������I"�����J������

�E���
�����������E��&��
����������:���������������������
���
���������/

CENTRE POUR LE
DEVELOPPEMENT
MOTEUR

� � 2 G 5 D 9 5 � 4 � K L K K � M � K L K N

K O



����� ��	
����������� ��� ���������������� ���� ����
��������� �� ��� �������� ����� ��� �������������
�������  �!�"� #��$����� ���� $� %�������������
��� ������
���� !�&�'����� ��� ����� ��� &��� �(������
��
%)��������� #��� ���� *������ ���� ��� �	
��� +,�,� '��
$������$�'��,

!-������
�� %)��������� ����� ���� .�
�����
/��������'���� &��� ��� �
����������
���� �����0
&������������ ��.����� '�� ����,� !-*����#��������� ���
���� �������� ��� ��� ���'��� �
������������� ���� �
��
�� .�
������� !���� ���� ����� 1�������� &��� ��� *����
���� 2������$�'���� �#������ '�� �$����,� 3��&�� ������
������������ ������
���� %4�������� �$��� ��� *����
��������������
���������.�
��������������$������$�'�,�
!$��2������$�'���� 5����������6�%4�������"�#��������
��
������-��)�����������-7�������������*���,

�����������	��

8 7�&�05����&����-�������� �	
���+,�,"���9&�������

�
����:���

8 ;#���������������������
����� �������
����
!���������#������������+<�������
����=#�����"

�����������

8 >��#������� >�)�
���.��
��������
�������

*����������������,,,"

8 1���������� �
�����������������
�����,,,"

��� ����� ���� ������� ����� 	��� ������ ���	����	���
��������������������� 
8 ?������
�����������������������
������������

8 ���?

����������������������������������������
��)�������%4����������������������� �����������������
��>����"�

��������

8 !$��������
���$���&����'���������������@������

�-���
���������������

CONTACT

!����������������	������������������

+�����
��A�����������
B0+<CD��AE?���3
A��,F�<<�GH�GH�0�+
���"��#���"��

� � 3 A E � � � ; 9 E � B � � ! I / � B ; � � � � � 3 A � � ; A � 9 E

�$

%&

'(

J K



�������� 	�
���	��	� 	�� �������
������ ��	�� �	�� ������
�	��
	�� �� ������ �	�� �
��
���	�� �	� �
�������� �	�
��� ������������� ��� ����� 	�� �	� �
������� �����	
�� ��	�����
������ 	�� �	� �
����� 	�� �����	�� �� ������	 � �	�� ����	�� �	�
��� ������	� �	� !�"�	
	�� ��
�����	��� �� �	�� �	�#�
�
��
���	� 

$	�� �
��
���	�� ���� ���
� ���� �������	��	
� �	��
"������	�� ����	����
	�� �	�� ��%�	�� ����� �	� �	��� ����	�
���
������������&�����
�	 �'	�������������	��������
�(�
	��	�
��)��� ��
���	� ��� ������������� �	� �
������� �����	
�� 	��
�	��
�����	���	������	���"	*��	��	������������+�	��,��	�
�����
���	����	��"������	������	����
	� 

-������������������������������
�
��	���
�����	���	�������	��
��� 
.�"�	� �	�� ������� � �	�� �
�/	��� �
����	��� ���
����
�������� �
�����	� �	� ����� �	� �
����� 	�� �	� �����	�� �	�
��)���"	��������
	 

'	�� �	��
	�� ��������&�	�� �����������
��	�� �����
����	�	����0	
�	� 

SCHOULMELLECH
& FRUIT4SCHOOL

� - 1 2 � 3 � � � 4 $ 5 � � � 6 � ! $ 7 5 8 � 9 : � � � $ 7 � ; � < = 8 1 2 > ! $ 7 5 5 �

? @



? A



SCHOULBUETSCHIEREN

��������	

����������	���
��


�����������	
�
���
��	�����
����������������

���������������������������	
�����	�� ��

�����������������	

�
�����	��	��������
����!�"�� �����

��������������������������

# $

Logo FSC

MyClimate Logo

Printed in 
Lux. LogoLogo FSC

MyClimate Logo

Printed in
Lux. Logo

R
E

Imprimé
myclimate.org/01-18-619125





���������	�
���


