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«Семья для ребенка – это источник                    
общественного опыта. 

Здесь он находит примеры для подражания и 
здесь происходит его социальное рождение. И если 

мы хотим вырастить нравственно здоровое 
поколение, то должны решать эту проблему «всем 

миром»: детский сад, семья, общественность». 
В. А. Сухомлинский 

  
 

3 слайд - Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются 

сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки 

детей погибают, сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому 

дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами. 

Как уже говорилось выше, правила дорожного движения едины для 

детей и взрослых. К сожалению, они написаны "взрослым" языком без 

всякого расчета на детей.  

 

4 слайд -  Главная задача воспитателей и родителей - доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их 

знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам 

безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. Успех 

профилактики дорожно-транспортного травматизма с детьми во многом 

зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности 

взрослых.  

Самое действенное средство воспитания маленького пешехода - 

пример поведения на дороге родителей. Именно в  семье происходит 

становление характера ребенка, формирование его отношения к 

окружающим, первые навыки общения. Семья обеспечивает удовлетворение 

важнейшей потребности маленького ребенка — потребности в признании, 

любви, эмоциональной защищенности.  

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является первой ступенью в системе 

непрерывного образования, перед педагогами МДОУ детский сад  «Белый 

медвежонок» стоит важная  задача – донести информацию не только до 

детей, но и их родителей таким образом, чтобы у них выработалось жизненно 

важная привычка соблюдать правила дорожного движения и научить 

поступать так же своих детей. Родители выступают в роли равноправных 

участников педагогического процесса, несущих полную ответственность за 

жизнь, здоровье и безопасность своих детей. 



 

5 слайд - Целью  работы детского сада по взаимодействию педагогического 

коллектива с семьей по ПДД является: 

- Развитие у родителей научно-познавательного, эмоционально - 

нравственного, практически-деятельностного отношения к основам 

безопасного поведения дошкольников через ознакомление их с ПДД. 

 

6 слайд - Задачи: 

-  Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения. 

-  Применять современные интерактивные формы взаимодействия с 

родителями. 

- Использовать возможности и материально-технический потенциал ДОУ для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

 

7 слайд - В рамках реализации работы  в этом направлении был реализован 

долгосрочный проект «Правила движения достойны уважения». 

Цель данного проекта: сохранение здоровья и жизни детей – важная миссия 

детского сада и семьи.  

 

   8 слайд -      Открытие проекта состоялось в детском  саду  на общем 

родительском собрании   с участием  родителей, детей, сотрудников 

детского сада.  Дети  показали интересное развлечение «В гостях у 

Светофора», научили Бабу Ягу не нарушать правила дорожного движения.  

 

9 слайд  - Представитель ГИБДД  продемонстрировал  обучающий фильм о 

несчастных случаях на дорогах, рассказал о причинах нарушений правил 

дорожного движения. Родителям были предложены памятки по ПДД, 

рекомендации «Ребёнок и взрослый на улице», проведено тестирование на 

тему «Знаки разные нужны, знаки разные важны».  

  

10 слайд - По результатам тестирования 80%  родителей  считают, что   

обучать детей правилам дорожного движения надо ещё до школы,  

20% - до 3 лет.  

Участвовать  готовы   в обучающих программах по ПДД 67%, возможно-33% 

родителей.  

Всегда соблюдают правила дорожного движения 31% родитель,  стараются 

соблюдать 66%, 3% - 1 родитель действует как удобнее и быстрее.  

Родители  (83%) беседуют с детьми о поведении на дороге, 17% обсуждают 

маршрут движения ребёнка.  

Во время гуляния на улице 71% родителей находятся рядом с ребёнком, у 

17% гуляют дети одни,  12% родителей гуляют вместе, но ребёнок играет, а 

родители общаются  с соседями.  

Знакомят детей с ПДД  83% родителей, 17%  проводят в форме игры. 

Необходимая литература имеется у 40% родителей, у 60% нет. 



 

11 слайд  - Родители считают, что обучение ПДД это задача ГИБДД-21%, 

детского сада -29%, родителей –50%.  

79% родителей считают, что эта работа должна проводиться совместно 

с детским садом. 

ВЫВОД:  Родители  детского сада заинтересованы в обучении детей 

ПДД, формировании безопасного поведения на улице. 

 

В ДОУ используются другие  формы работы: 

12 слайд - Совместные выставки рисунков по следующей тематике: 

«Красный, жёлтый, зелёный», «У светофора есть друзья», «Юный пешеход», 

«Светофорик»; 

  

 13 слайд -  Изготовлен совместно с родителями макет «Дорожное 

движение»; -  сделаны совместные поделки,   атрибуты к играм, костюмы; 

 

14 слайд - Наглядно-стендовая информация: ширмы «Ребёнок и дорога», 

«Правила дорожного движения в каждую семью» папки-передвижки  

рекомендациями, советами,  фотовыставки; 

 

15 слайд - проводятся развлечение совместно с родителями; 

 

16 слайд - проводятся консультации, беседы «пятиминутки» по вопросам 

безопасности дорожного движения; 

 

17 слайд -  совместно с родителями в группах оформлены  уголки 

безопасности; 

 

18 слайд - В процессе организации совместной деятельности детей и 

взрослых проводятся тематические занятия, анализ проблемных ситуаций, 

дидактические игры «Светофор», «Знаки на дорогах» и т.д. 

 

 19 слайд -  Особый интерес у родителей вызывает участие в конкурсах, 

эстафетах. Это сближает их с детьми, расширяет кругозор, закрепляет знания 

по ПДД.  

За участие в районных, окружных конкурсах  по ПДД  дети награждались 

грамотами, дипломами. 

 

20 слайд - Работа детского сада по ПДД освещалась в газете «Советское 

Заполярье». 

 

21 слайд - Мы, педагоги ДОУ убедились, что такая система работы даёт 

несомненно положительные результаты - за годы нашей кропотливой работы 

по обучению детей правилам дорожного движения не было ни одного 



дорожно-транспортного происшествия, причиной которого было бы 

нарушение правил движения нашими воспитанниками. 

Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в 

поле пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит, 

необходим дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. В этом учебном году 

педагоги продолжают совместную работу с семьёй по ПДД через разные 

формы работы, а также проектную деятельность.   

 Таким образом, взаимодействие детского сада и семьи обеспечит 

успешную подготовку детей к обучению в школе, практическое применение 

и соблюдение ими правил дорожного движения. 

 

   Уберечь ребенка от беды на дорогах – долг нас, взрослых! 

 

 

 

 

 


