
Конспект-сценарий родительского собрания по ПДД 

в детском саду 
Сценарий детско-родительской гостиной «Правила дорожного 
движения для детей и взрослых» 

  Цель: Формировать у взрослых и у детей потребность в заботе о своей 
безопасности через  привычку соблюдения правил дорожного движения. 

Предварительная работа: 
1. Наглядная информация для родителей по вопросам обучения детей 

безопасному поведению на дороге. 
2. Организация выставок детских рисунков по теме. 
3. Приобщение родителей к подготовке атрибутов для уголка по ПДД. 
4. Разучивание с детьми стихотворений по ПДД, загадывание загадок. 
5. Домашнее задание для совместного выполнения родителя с ребенком 

(рисование, аппликация, объёмная подделка) «Мой безопасный путь в детский 
сад». 

6. Серии сюжетных картинок по ПДД. 
7. Дорожные знаки (мини), схема – карты района. 
План проведения собрания: 
1. Вступительное слово воспитателя. Игра – тренинг «Ночной поезд». 
2. Выполнение заданий. 
3. Подведение итогов. 
Оформление: 
Выставка художественной литературы, дидактических игр и детских рисунков 

по ПДД. 
На сцене схема – карты района. 
На доске  написана  тема собрания. 

Ход собрания 

Вступительное слово воспитателя: 
- Уважаемые родители! 
Вот уже как пять лет дети приходят в садик, держась за руку родителей. Скоро 

они покинут детский сад и после летних каникул пойдут в школу. Многим детям 
придется ходить в школу самостоятельно. Одним чтобы добраться до школы надо 
будет переходить дорогу, другим ехать в автобусе, троллейбусе. По улицам и 
дорогам движется много машин. На дорогах опасности подстерегают на каждом 
шагу. Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пассажиры. Для своей 
безопасности все должны соблюдать правила дорожного движения. Сегодняшняя 
наша встреча посвящена очень важной проблеме - воспитанию у наших детей 
навыков безопасного поведения на улицах города. Хочется прочесть вам 
стихотворение Ю. Яковлева 

Делали ребятам предостереженье: 
«Выучите срочно Правила Движенья!» 
Чтоб не волновались, 
Каждый день родители, 



Чтоб спокойно мчались 
Улицей водители» 
Единство наших и ваших требований к детям - это условие нашего успеха и 

безопасности наших детей. Сегодня предлагаю освежить ваши знания о правилах 
дорожного движения. Для того чтобы все были активными мы проведем собрание 
в форме КВНа.  Разделимся на две команды (родители с детьми): команда 
«Пешеходы» и команда «Пассажиры». Победителям вручим дипломы «Знаток 
ПДД». Разделение на две команды. Выбор капитана. Название команд. Выбор 
жюри. 

Задание № 1. Игра-тренинг «Ночной - поезд»: 
Для того, чтобы хорошо войти в контакт, проведем игру-тренинг на доверие 

«Ночной-поезд». Участники одной команды будут поездом. Один из них будет 
Локомотивом, другие - Вагонами. Становитесь за Локомотивом и держитесь за 
передний Вагончик. У локомотива есть свет и он  может видеть, Вагончики идут с 
закрытыми глазами. Локомотив  будет двигаться очень медленно, чтобы не 
растерять Вагоны, и все Вагоны чувствовали себя уверенно. Участники другой 
команды будут Деревьями в ночном лесу. Деревья должны расположиться так, 
чтобы между ними было достаточно места. Деревья не должны двигаться, но они 
могут издавать тихое «Шшш…» в момент, когда какой-нибудь Вагон поезда 
рискует удариться о них. Три Дерева особенные – на них надеты шляпы. Поезд 
обязательно должен объехать эти Деревья, прежде чем он покинет Лес.  
Обозначаю место, где Поезд въезжает в Лес, сама встаю с другой стороны Леса. 
Игра проводиться два раза со сменой ролей. Побеждает та команда, которая не 
задела Деревьев. 

(Оценки жюри) 
Задание № 2  «Светофор»: 
Один из главных знаков дорожного движения – это светофор. Он стоит на 

перекрёстке. Перекресток - это место пересечение улиц. Основная работа 
светофора – это регулировка движения транспорта и пешеходов. Пешеходы 
обязаны подчиняться сигналам светофора. Светофоры бывают разные. Скажите, 
какие виды светофоров могут встретиться на улицах городов? (С вертикальным 
расположением сигналов, с горизонтальным  расположением сигналов, с 
дополнительными секциями, пешеходные светофоры, светофоры для 
велосипедистов, светофоры со звуком.) Почему поздно ночью все время мигает 
только желтый свет светофора? Если не работает светофор, кто нам в этом случае 
поможет? (регулировщик) 

(Оценки жюри) 
Задание № 3  «Дорожные знаки»: 
1. (На столе лежат вперемешку  дорожные знаки) Предлагаю вспомнить для 

чего нужны дорожные знаки, на какие группы можно разделить все знаки? 
(сервиса, опознавательные, запрещающие, разрешающие). 

– Команда «Пассажиры» найдет и покажет  запрещающие и разрешающие знаки. 
– Команда «Пассажиры» найдет и покажет знаки сервиса и опознавательные. 

(Оценки жюри) 
2. Каждый из команды берет один знак и рассказывает, что он означает и куда 

его нужно ставить. После ответов на схеме – карте района устанавливают мини-



знак. Например: Знак «Внимание, дети!» Это предупреждающий знак. Он 
становится возле школ, детских садов, около тех мест, где большое количество 
детей, чтобы водители были осторожными. Участники другой команды 
проверяют выполнение задания. 

(Оценки жюри) 
Задание №  4 «Сюжетные картинки»: 
Каждой команде дается серия сюжетных картинок. Должны определить 

последовательность развития сюжета. Представить, чем это может закончиться. 
Что делать, чтобы этого не было. 

1. Серия 
- Мамы с детьми во дворе, дети катаются на велосипедах. 
– Мамы беседуют между собой, дети едут в сторону дороги. 
– Дети катаются на проезжей части дороги. 
- Карточка с вопросительным знаком. Что может произойти, если мамы не 

успеют заметить отсутствие детей? 
2. Серия 
- Ребенок с родителями едет на автобусе. 
– Около остановки автобус останавливается   
 У родителей руки заняты вещами, ребенок выходит из автобуса первым. 
- Карточка с вопросительным знаком. Что может произойти, если родители не 

успеют взять ребенка за руки? 
(Оценки жюри) 
Задание №  5 Кроссворд. Ключевые слова «дорожные знаки», «пешеход»: 

 
Вопросы по вертикали: 
1 – Двухколесный транспорт; 
2 – марка машины; 
3 – у чего три глаза – три приказа. Красный – самый опасный; 
4 – вид двухколесного транспорта с мотором, похожего на велосипед; 
5 – езда, ходьба в разных направлениях; 
6 -  длинная, узкая канава; 
7 – кто должен знакомить с ПДД детей; 
8 - полосатая площадка на асфальте; 
9 – марка машины; 
10 - путешествие на машине; 
11 - автомобильный маневр; 



12 – полоса земли, предназначенная для передвижения; 
13 – асфальт укладочная машина; 
14 – какую команду дает зеленый знак светофора? 
Вопросы по горизонтали: 
1 - помощники пешехода и водителя; 
2 – человек идущий пешком. 
(Оценки жюри) 
После выполнения всех заданий  жюри подводит итоги, подсчитывая 

количество правильных ответов и оценивает активность каждой команды. Всем 
детям раздаются дипломы «Знаток ПДД». 

Воспитатель: Родители - первые педагоги своих детей. Ваши дети учатся 
законам улицы, беря пример с вас. Уберечь ребенка от беды на дороге – долг всех 
взрослых. Поэтому предлагаю и дальше сотрудничать по формированию у наших 
детей дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил 
дорожного движения. 

Совместно разрабатывается решение родительского собрания. 
 

Конспект родительского собрания в детском саду 
«Мой безопасный путь домой» 

     Описание работы: предложенный материал будет полезен воспитателям ДОУ 
средних и разновозрастных групп. Конспект родительского собрания направлен 
на формирование и взрослых и детей соблюдения правил дорожного движения, 
соблюдение их в повседневной жизни ребенка.   

Тема родительского собрания «Мой безопасный путь в детский сад!» 

Цель: Формировать у взрослых и детей основы соблюдения правил дорожного 
движения; соблюдение и реализация правил дорожного движения в жизни; 

Предварительная работа: 
1. Наглядная информация для детей и взрослых в широком доступе (папки-

передвижки, наглядные материалы, уголок правил дорожного движения) 
2. Приобщение родителей к подготовке атрибутов для уголка по правилам 

дорожного движения. 
3. Дидактические игры с детьми по изучению правил дорожного движения 

(«Юный пешеход», «ПДД для малышей», «Сигналы светофора») 
4. Разучивание с детьми стихотворений на заданную тематику. 
5. Создание макета района близлежащего к детском саду. 

План проведения собрания: 

1. Вступительное слово ведущего родительского собрания. 
2. Тренинг-упражнения на взаимодействие и закрепление правил дорожного 

движения. 
3. Демонстрация совместной деятельности с детьми по изучению данной 

тематики (подведение итогов непосредственно - образовательной деятельности, 
показ продуктивной деятельности детей). 

4. Подведение итогов собрания в форме круглого стола: «Памятка для 
родителей» 



5. Анкетирование 
Оформление: 
Представлены материалы правил дорожного движения - дидактические игры, 

атрибуты уголка тематического, макет улицы. 

Ход собрания: 

Вступительное слово. 
Уважаемые родители! 
Вы уже несколько лет ходите в детский сад! Некоторые преодолевают долгий 

путь со сложным маршрутом - дорога, закоулки, лесопарковые зоны, стоянки 
автомобилей. В настоящее время острой проблемой является детский травматизм 
на дорогах, зачастую по пути в школу и детский сад. Очень скоро Ваши дети станут 
школьниками и  самостоятельно будут ходить в образовательные учреждения и 
на прогулку. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий является  незнание ими 
правил дорожного движения или неумения быть на улице дисциплинированными 
участниками дорожного движения, как в качестве  пешехода, в качестве 
пассажира. 

Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме - воспитанию у 
наших детей навыков безопасного поведения на улицах села. 

Делали ребятам предостереженье: 
«Выучите срочно Правила Движенья! 
Чтоб не волновались, 
Каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались 
Улицей водители» 
Ю. Яковлев 
Улица для детей - это сложный, коварный, обманчивый мир, полный скрытых 

опасностей. Но благодаря нашей совместной деятельности можно вырастить 
примерных детей - пешеходов, снизить показатели дорожно-транспортного 
травматизма. Не ваши ли дети топают на проезжей части дороги на красный свет? 
Какую оценку вы поставите себе за безопасность на дороге ваших детей? Задача 
каждого родителя - изучать азбуку движения пешеходов на дороге со своим 
ребенком.  

Для активной деятельности всех участников собрания, наша встреча начнется с 
тренингового упражнения, которое поможет создать атмосферу доверия друг  
другу и расслабится. 

1. «Слепой водитель» 
Перед началом упражнения по группе расставляются различные препятствия 

(лежачий полицейский, светофоры с разными горящими цветами, пешеходные 
переходы,пешеходы (муляжи или игрушки). 

Родители делятся на пары, одному из них завязывают глаза. Цель второго 
участника управлять «слепым водителем» т.е. своевременно сообщать о 
препятствиях, знаках дорожного движения встречаемых на заданном маршруте. 
Другие участники оценивают водящую пару по следующим критериям: 

- внимательность; 



- соблюдение правил дорожного движения; 
- аккуратность (ничего не было задето и сбито); 
- активность «зрячего водителя»; 
- сотрудничество. 
2 . «Светофор наш помощник». 
Предложить вспомнить стишки или считалки  о цветах светофора (красный 

цвет - проезда нет, желтый будь готов к пути, а зеленый цвет - кати!). Вспомнить 
виды светофором и их предназначение (С вертикальным расположением 
сигналов, с горизонтальным  расположением сигналов, с дополнительными 
секциями, пешеходные светофоры, светофоры для велосипедистов, светофоры со 
звуком для слабовидящих и незрячих.) 

3. Дорожная мозаика. На столе приготовить заранее нарезанные тематические 
картинки, фрагменты должны быть достаточно крупными. Цель: сообща собрать 
иллюстрацию. 

4. Знакомство с макетом. Отметить опасные места на маршруте. 
Подведение итогов собрания в форме круглого стола: 
«Памятка для родителей». 
В специально подготовленный бланк записать предложения родителей по 

следующим блокам: 
- как вести себя родителю на дороге и в транспортном средстве?  
- прививаем детям знания правил дорожного движения. 
Готовую памятку после можно размножить и раздать родителям или вывесить 

на информационном стенде. 
Демонстрация совместной деятельности с детьми по изучению данной 

тематики (подведение итогов непосредственно - образовательной деятельности, 
показ продуктивной деятельности детей). 

Анкета: 
1. Считаете ли Вы необходимым обучать ребенка правилам дорожного 

движения? 
- Да 
- Со временем он все поймет сам. 
- Нет, не считаю. 
2. Если вам приходится куда-либо идти пешком и вы с ребенком: 
- Переходите дорогу только по пешеходным дорожкам, ориентируясь на 

зеленый сигнал светофора; 
- Переходите дорогу по пешеходным переходам, если нет машин, и не смотрите 

на сигнал светофора; 
- Переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 
3. Знает ли ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что 

они обозначают? 
- Да 
- Нет 
- Затрудняюсь ответить. 
4. Считаете ли вы, что усилия педагогов детского сада по ознакомлению детей с 

правилами безопасности поведения на улице: 
- Будут эффективны только при поддержке с вашей стороны; 



- Будут эффективны без всякой поддержки с вашей стороны; 
- Не эффективны, так как научить безопасности поведения на улице могут 

только родители. 
5. Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию по 

воспитанию культуры поведения ребенка в общественных местах и на улице? 
- Да  
- Нет в этом никакой необходимости. 
Спасибо за участие! 
Воспитатель: Родители - пример для своих детей, они учатся законам улицы, 

беря пример с вас. Уберечь ребенка от травматизма на дороге – задача как 
педагогов так и родителей. Поэтому в домашних условиях обучайте детей 
дисциплинированному поведению на улице, соблюдению им правил дорожного 
движения. 
 

Родительское собрание 
по правилам дорожного движения 

«Безопасное детство» 

Цель: Демонстрация родителям актуальности формирования у детей дорожной 

грамоты, культуры поведения в общественных местах. 

Задачи: Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД — самое 

главное для сохранения жизни и здоровья их детей. Обратить внимание на 

психологический аспект проблемы. Познакомить родителей с методами обучения 

детей ПДД. 

Организация совместной деятельности родителей и педагогов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры участников 

дорожного движения. 

Подготовка к родительскому собранию 

Оформление выставки: 

Детская художественная литература по ППД. 

Методические рекомендации по воспитанию навыков безопасного поведения на 

дороге. 

Консультации. 

Описание дидактических и подвижных игр. 

Оформление детских рисунков «Мой друг – светофор» 

Участники: родители, воспитатели 

Место проведения: зал для музыкальных занятий. 

План проведения: 

Вступительный этап 

Вступительное слово воспитателя 

Экспресс – интервью 



Основная часть 

1.Урок для родителей 

2.Cоветы « как уберечь ребенка от опасности.» 

3. Разгадывание ребуса. 

Подведение итогов собрания: 

• рефлексия. 

Ход собрания 

В зале полукругом расставляются стулья. 

Родители знакомятся с выставками по ПДД (рисунки, поделки, дидактические 

игры, буклеты, ширмы). 

1.Вступительный этап 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. 

Спасибо, что вы нашли время и пришли на родительское собрание. 

Тема нашего собрания «Безопасное детство» 

Хотите ли вы, не хотите ли… 

Но дело, товарищи, в том, 

Что, прежде всего – вы родители, 

А все остальное – потом! 

Экспресс — интервью. 

Соблюдаете ли Вы Правила дорожного движения? 

Как Вы считаете, находясь на «зебре», пешеход находится в полной безопасности? 

Почему водителю нельзя разговаривать по телефону во время управления 

автомобилем? 

Можно ли пешеходу, который очень спешит к автобусу и переходит дорогу, не 

обращая внимания на цвет светофора? 

Обучаете ли Вы своих детей Правилам дорожного движения? 

Соблюдают ли Ваши дети Правила дорожного движения? 

Знают ли Ваши дети дорожные знаки? 

Воспитатель: 

Как мы видим, необходимость собрания по Правилам дорожного движения 

продиктована самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и 

повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает. В нашей 

стране, как и во всем мире, увеличивается количество дорожно-транспортных 

происшествий. Каждый десятый ДТП становится ребенок. Чаще это связано с 

невыполнением правил дорожного движения. Ребенку трудно понять, что такое 

тормозной путь, какого время реакции водителя, что такое транспортный поток. 

Дети часто страдают от непонимания той опасности, которую представляет 

автомобиль. А чаще всего виноваты в трагедиях мы – взрослые. 

Прежде всего, родителям следует понимать, что задача — обезопасить своего 

ребёнка на дороге — принципиально нерешена. 



Во-первых, любое перемещение на транспорте (да и на своих ногах) сопряжено с 

опасностью. Это сказано вовсе не затем, чтобы испугать Вас, а как раз наоборот, 

привлечь Ваше внимание к тому, что заботиться о детской безопасности (да и 

своей собственной) нужно всегда. 

Во-вторых, задача обезопасить ребёнка раз и навсегда не решается, потому что 

ребёнок растёт, и растут возможные опасности, подстерегающие его на дороге. 

Поэтому, следует своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на 

улице, осторожными и осмотрительными. А, Вам, уважаемые родители, — не 

совершать самую распространенную ошибку – действия по принципу «со мной 

можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный цвет светофора, будьте уверены, оставшись один, он попытается 

повторить этот трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете 

Правила, ваш ребенок будет поступать так же! В наших силах сформировать 

навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного 

пешехода, ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного движения. 

Необходимо учить детей дорожной грамоте, культуре поведения в общественных 

местах. К сожалению, программы обучения дошкольников, согласованной с 

Госавтоинспекцией и адаптированной к современным условиям дорожного 

движения, пока нет. Поэтому необходимо как нам, педагогам, так и Вам уважаемые 

родители обучать детей правилам дорожного движения, начиная с младшего 

дошкольного возраста, по принципу от простого к сложному, акцентируя 

внимание на следующих задачах 

Дать детям необходимый минимум доступных им правил дорожного движения, 

Познакомить с дорожными знаками 

Три цвета светофора, 

Пешеходный переход – надземный, подземный, пешеходная дорожка, 

Езда на велосипеде) 

Обучая детей правилам дорожного движения, следует, учитывая индивидуальные 

возможности детей, использовать различные формы обучения. 

Беседа 

Экскурсия по родному селу 

Знакомство с опасными местами  села 

Рассматривание иллюстраций 

Личный пример 

Чтение художественной литературы. 

Если вы прислушаетесь к нашим советам, и постепенно будете обучать детей 

выполнять правила дорожного движения, то вы сможете обезопасить своего 

ребёнка на дороге. И дорожное движение станет безопаснее. 

Основная часть 



Учат: не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. Но во дворе тоже есть 

дороги, при движении по которым водители должны соблюдать правила 

движения в жилой зоне (скорость не должна превышать 20 км в час).  

Необходимо учить! Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй 

подальше от дороги, там, где нет машин. 

Ещё одна возможность для безопасности ребёнка и Вас на дороге – это фликеры. 

(микропризматические световозвращатели). В темноте они, отражая свет фар, 

начинают светиться. Пешеход или велосипедист с фликером, заметен в свете фар 

автомобиля с расстояния до 400 м! Ношение фликера снижает риск наезда на 

пешехода в темное время суток в 6-8 раз! 

Сейчас выпускаются самые разнообразные фликеры: значки, браслеты, подвески, 

наклейки. Выпускается одежда с вшивкой из специальных тканей.  

Что ещё можем мы сделать, чтобы обезопасить жизнь детей? 

Это кресла и ремни безопасности в личном транспорте. 

Принцип действия ремня безопасности, кажется, прост, но понадобилось немало 

времени, чтобы изобрести его и довести эффективность защиты до максимума.  

Сегодня каждый человек, дорожащей своей жизнью, пристегивается ремнем 

безопасности. А родители, заботясь о своих детях, устанавливают в автомобилях 

специальные детские кресла. 

Кого считать виновным, если случилась трагедия, и в результате ДТП пострадал 

малолетний ребенок, которому родители не приобрели автокресло, и тем самым 

не создали безопасных условий? Слишком высокую цену приходится платить за 

такую беспечность. 

Советы « Как уберечь ребенка от опасности.» 

К сожалению, все чаще мы узнаем печальную статистику о ДТП с участием детей. 

А чаще всего виноваты в трагедии мы – взрослые. Я обращаю внимание на 

психологический аспект проблемы. Чтобы избежать неприятностей на дороге, 

нужно знать особенности детей. 

Дети до 13-14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо фиксируют 

происходящее («тоннельное зрение»); Ребёнку приходится поворачивать голову 

для того, чтобы иметь общее представление об окружающем пространстве. Для 

этого ребёнку понадобится 4 секунды, в то время как взрослому – четверть 

секунды; 

Восприятие ребёнком скорости, размера транспортного средства и расстояния до 

него также искажено; 

Дети с искажением воспринимают звуки на дороге; 

У них искажено восприятие размеров транспортных средств и т.п. 

Я хочу поделиться с родителями своими размышлениями. 

Все мы знаем, что люди делятся на «левшей» и «правшей» по принципу ведущей 

руки. Каждый родитель знает о том, какая рука у его ребёнка более деятельная. Но 



мало кто знает, что активность руки связана с работой разных полушарий мозга, 

что определяет разный тип мышления, а следовательно, разный тир восприятия 

информации. Так, «правши», те, у кого преобладает работа левого полушария 

мозга, считаются «мыслителями», то есть логистами. А «левши», те, у кого 

преобладает работа правого полушария мозга, — «художники», у них более 

развито образное мышление. Правое полушарие отвечает за ориентацию человека 

в пространстве, поэтому дети - «левши» лучше ориентируются на улицах и 

дорогах, но при этом в большей степени у них искажено восприятие звуков. А 

значит, родителям при обучении детей Правилам дорожного движения и 

поведения на улице следует знать и учитывать их индивидуальные особенности. 

Ещё одной психологической особенностью маленьких детей является то, что они 

не в состоянии понять возможную опасность. Чувство страха не врождённое, а 

приобретённое человеком. Дети начинают понимать опасность и страх, 

исходящий от движущегося транспорта, по мере объяснения причин этого страха 

и опасности родителями. Чувство «правильной» тревоги передаётся от родителей 

к детям, что должно выражаться в ответственности родителей за жизнь и 

здоровье детей и воспитании в детях ответственности за свою жизнь. У ребёнка 

должно быть реальное чувство опасности, которое может предотвратить 

трагедию на дороге.  Но дети чаще всего не знают Правил дорожного движения, у 

них отсутствует навык правильного поведения на улицах и дорогах. Я бы назвала 

эту проблему дорожным инфантилизмом, так как поведение, реакции на дорогах у 

таких детей даже 10-12-летнего возраста больше похожи на поведение малышей. 

На улице, если ребёнок испугается приближающейся опасности, он, скорее всего, 

поступит неадекватно – постарается убежать или останется стоять на месте, не 

обращая внимания на ситуацию 

У детей искажённое восприятие пространства. Они чувствуют себя в роли 

водителя транспортного средства, и поэтому Правила дорожного движения для 

пешеходов ими воспроизводятся как правила для водителя. 

Это только часть  размышлений и наблюдений. Но и они недвусмысленно 

призывают взрослых к обдуманному, ответственному решению проблем 

предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма. Научить ребёнка 

правильному поведению на дороге часто так же важно, как вовремя переключить 

стрелку на железнодорожном пути: всего один сантиметр отделяет катастрофу от 

плавного и безопасного движения по жизни. 

Уважаемые взрослые: родители, бабушки и дедушки! Думаете ли вы о своих детях 

– пассажирах, когда перевозите их в автомобилях? Безопасным для детей до 12 лет 

могут быть детские автомобильные кресла и удерживающие устройства! Не 

перевозите малышей на своих коленях! При аварии (резком торможении или 

ударе) вы не удержите ребёнка, так как вес пассажира 

возрастает в 30 раз, или придавите собой! Нельзя пристёгивать взрослого и 



ребёнка одним ремнём безопасности! 

Не оставляйте в салоне автомобиля незакреплённые тяжёлые предметы. При 

торможении они превращаются в опасный снаряд! Безопасность детей в ваших 

руках! Сделайте поездку детей в автомобиле безопасной! 

Уважаемые взрослые! Многие из нас опасаются переходить дорогу даже на 

зелёный сигнал светофора, потому часто водители, нарушая Правила дорожного 

движения, несутся на высокой скорости прямо на пешеходные переходы! Мы 

также не уверены, что сможем безопасно перейти дорогу там, где нет светофоров 

и специальной разметки! 

Уважаемые родители! Не будьте равнодушными! Не проходите мимо детей, 

опасно играющих у дороги, шагнувших на проезжую часть на красный сигнал 

светофора или пытающихся на остановке обойти автобус прямо под колёса 

проезжающего автомобиля! Будьте примером для своих детей, соблюдайте 

Правила дорожного движения! 

Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного движения» — 

строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице как ему вздумается, не 

соблюдая правил. Но закон в то же время и очень добрый: он охраняет людей от 

страшного несчастья, бережет их жизни.. Сегодня Вы показали хорошие знания 

правил, которые помогают Вам на дороге. И мы искренне надеемся, что этим 

правилам Вы обучите своих детей. 

( вручаются эмблемы, значки победителям). 

Рефлексия 

Воспитатель: 

А сейчас предлагаем вам продолжить фразу: 

Сегодня я ещё раз напомню своему ребёнку о том, что самое главное на дороге… 

Надеюсь, что сегодня вы не только вспомнили основные правила дорожного 

движения, но и узнали что-то новое, сделали для себя выводы. 

Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен уметь: 

• наблюдать за дорогой; 

• правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

• видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Наблюдать за дорогой. 

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. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность. 

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину издалека. 



Научите его всматриваться вдаль. 

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

5. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена привычка 

осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с 

тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу, 

когда на противоположной стороне находится родной дом, знакомые или когда 

ребёнок переходит улицу вместе с другими детьми — именно в этих случаях легко 

не заметить машину. 

Правильно оценивать дорожную обстановку. 

Главная опасность — стоящая машина. 

Почему? Да потому, что заранее увидев приближающийся автомобиль, пешеход 

уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может закрывать собой 

идущую, мешает вовремя заметить опасность. 

Правило № 1. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и 

только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у 

края проезжей части машинами и обратите внимание на тот момент, когда из-за 

стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, 

что стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за ним 

автомобиль. 

Правило № 2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус, как его ни обходи — спереди или сзади, закрывает собою 

участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может 

проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус отъедет. 

Правило № 3 

И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и 

пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для 

водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за 

стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас зеленый 

сигнал светофора для пешеходов — нужно остановиться. Ребенок должен не 

только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все машины 

остановились. 

Правило № 4 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если на 



ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться — и только тогда 

переходить улицу. 

Правило № 5 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, 

поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и 

транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них 

опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. 

Правило № 6 

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным движением, 

движущимися автомобилями. Пусть все, что связано с детским садом, в том числе 

и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом надо научить его 

быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы восприятия, внимания и 

реакции у ребенка и у взрослого совершенно разные. Опытные водители знают, 

например, что подавать звуковой сигнал при виде бегущего через проезжую часть 

ребенка опасно. Ребенок может поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы 

остановится, он может понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. 

Даже те дети, которые знают правила дорожного движения, случается, их 

нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется 

остановить ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила поведения на 

дорогах, значит, в ваш дом не придёт беда! 
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