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Работа с родителями. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности МАДОУ-д/с №14  по 

профилактике ДДТТ считается работа с родителями, поскольку основным 

способом формирования у детей навыков поведения является наблюдение, 

подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. 

Единые требования воспитателей и родителей обеспечивают у детей 

образование прочных навыков поведения на улице. 

На групповых и общих собраниях воспитатели знакомят родителей с 

требованиями по обучению детей правилам дорожного движения, говорят о 

важности примера взрослых, о необходимости соблюдения правил поведения 

на улице. Переходя улицу с ребенком, взрослые должны обязательно держать 

его за руку. В противном случае ребенок может испугаться приближающейся 

машины и внезапно побежать через дорогу, подвергая себя опасности. Надо 

объяснять детям, что нельзя выходить одним, без взрослых на проезжую часть 

улицы, а, переходя улицу с ребенком, учить его правильной реакции на 

сигналы светофора, идти спокойно, не торопясь. 

По просьбе воспитателя родители могут уточнить с детьми названия улиц, 

по которым они идут в детский сад, назначение встречающихся дорожных 

знаков, вспомнить правила движения по тротуару и перехода через дорогу. 

Родители могут рассказать детям о труде шофера, понаблюдать за работой 

светофора. 

На групповых и общих собраниях родителям желательно рассказывать о 

причинах детского травматизма. Предметом обсуждения может быть поведение 

на улице не только детей, но и самих взрослых. Родителям можно дать 

рекомендации, как вести себя в том или ином случае, как переходить дорогу с 

детьми, входить в транспорт и выходить из него. Познакомить с 

местоположением детского сада, указать наиболее опасные места, где следует 

быть особенно внимательными при переходе улицы с детьми. 

Такие встречи хорошо сочетать с показом родителям занятий и игр детей 

по изучению правил дорожного движения. Желательно к изготовлению 

оборудования для игр привлечь и родителей: они могут разметить площадку, 

сделать электрическое переключение огней светофора и т. д. 

Вопросы, поднятые на собраниях, могут быть предметом обсуждения на 

консультациях, в индивидуальных беседах, которые позволяют воспитателю 

установить тесный контакт с семьей, дифференцированно подойти к каждому 

ребенку, учитывая его типологические особенности, интересы, физическое 

состояние. Бывают случаи, когда дети боятся переходить дорогу, вырываются и 

убегают от родителей, особенно при виде приближающегося транспорта. 

Педагог подсказывает, как должен вести себя взрослый в этой ситуации, как 

успокоить ребенка, как объяснить необходимость соблюдения правил. 

Воспитатель регулярно беседует с родителями об успехах детей в 

освоении правил дорожного движения. Для закрепления программного 

материала можно дать небольшие задания на дом, которые они выполняют под 

руководством взрослых. Например, запомнить путь из детского сада домой, или 



нарисовать улицу, на которой живешь. Родители могут прокомментировать 

рисунок ребенка, уточнить, какие дома он нарисовал, где находится переход, 

какие знаки имеются на улице и т. д. 

В пропаганде правил дорожного движения широко используется наглядная 

агитация. Для  родителей  в каждой группе находится  стенд «Островок 

безопасности», где помещены выдержки из правил движения, которые должны 

усвоить дети, памятки, папки-передвижки, буклеты о правилах поведения на 

улице, на дороге, в транспорте. Так же находятся на стенде детские рисунки, 

образцы книг, картинок, тексты стихотворений и загадок, фотоснимки улиц, 

задания по закреплению у детей правил поведения на улице. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских 

аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного 

движения. 

Педагоги  ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно решали с 

ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняли 

ему правила пешехода и пассажира и сами были в этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и 

родителей. Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения 

ребенка, трудятся совместно с воспитателями, помогают в изготовлении 

атрибутов, дидактических игр. 

Единство требований семьи и детского сада обеспечивает знакомство 

детей с правилами поведения на улице и предупреждение детского 

травматизма. 

 

Модель работы с родителями по профилактике ДДТТ 

1 – этап. Ознакомительный 

Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 

Выделение проблем (беседы, наблюдения, опросы, тесты) 

2 – этап. Профилактический 

Наглядная агитация (стенды, памятки, уголки для родителей, СМИ), 

Встреча со специалистами (сотрудниками ГИБДД, дорожного движения), 

Участие в совместных мероприятиях по профилактике ДДТ. 

3 – этап. Индивидуальная работа 

Выявление, знакомство с опытом семейного воспитания по профилактике ДДТ. 

Консультативная индивидуальная помощь. 

Совместное обсуждение проблем обучения детей ПДД и профилактикой ДДТ 

4 – этап. Перспективный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимодействия с родителями. 

 
Важно достичь эффективности в работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, которое складывается из объединения 

усилий педагогического коллектива МАДОУ, воспитанников, их родителей, 

органов ГИБДД и общественных организаций по освоению детьми 

определенной системы знаний, умений, навыков правильного поведения на 

улицах и дорогах города, в общественном транспорте и в обыденной жизни. 

Родители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

тех или иных правил поведения, если они сами не всегда им следуют. 

 

План работы с родителями воспитанников 

по Правилам дорожного движения на учебный год. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Групповые собрания: «Планирование работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. Пути повышения её эффективности на 

2021-2022 учебный год», с целью ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

2. Привлечение родителей к оформлению индивидуального маршрута ребенка от 

дома до детского сада.   

3. Выпуск  информационных стендов для родителей по профилактике детского 

 травматизма                               

4. Индивидуальная работа  (привлечь родителей  к изготовлению атрибутов к 

сюжетно – ролевой игре) макет дороги. 

5. Анкетирование родителей «Поговорим о правилах дорожного движения».          

                    

6. Памятка для родителей  «В этом возрасте ребенок должен усвоить…»                 

                                                



Октябрь 1. Встреча с работником ГИБДД: « Профилактика детского травматизма на 

дорогах станицы». 

2. Памятки по ПДДТТ «Ребенок в автомобиле». 

3. Участие родителей в занятиях на тему ПДД (рассказы пап  - водителей о том, 

как пешеходы мешают вождению транспорта). 

4. Консультация для родителей «Разработка и использование маршрута «Дом - 

детский сад». 

Ноябрь 1.  Консультация для родителей: «Безопасность в общественном транспорте», 

«Перевозка детей в личном и общественном транспорте». 

2.  Совместная работа ДОУ с родителями по разработке памятки по обучению 

детей безопасному поведению на дороге.                                     

 3. Участие родителей в выставках рисунков по данной проблеме.            

 4. Конкурс на изготовление дорожных знаков из бросового материала. 

5. Совместный досуг развлечение «Путешествие по городу дорожных знаков».  

Декабрь 1.Встреча с работником ГИБДД:  «Профилактика детского травматизма на 

дорогах станицы». 

2. Аналитические данные дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

3. Реклама автомобильного кресла для детей. 

Консультация «Безопасность в автомобиле». 

4. Совместное участие детей и родителей в конкурсе «Гирлянда из дорожных 

знаков на елку». 

Январь 1. Практикум для родителей: «Подвижные игры по правилам дорожного 

движения». 

2. Совместное участие детей и родителей в конкурсе «Стихи про знаки ПДД все 

сочиняем, потом рисуем их и все запоминаем». 

3. Консультация для родителей «Пример родителей - один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице». 

4. Памятка «Осторожно, на дороге дети». 

Февраль 1. Участие в подготовке и проведении праздничных развлечений, выставок по 

ПДД. 

2. Профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Памятки на тему «Правила перехода улицы». 

4. Совместное  участие детей и родителей в развлечении ко дню Защитника 

Отечества: «Защитник Отечества ПДД должен знать, чтоб жизнь свою и других 

охранять». 

Март 1. День открытых дверей: «Профилактика ДДТТ среди детей». 

2. Совместное составление коллажа «Мой двор» в рамках Дня открытых дверей. 

3. Издание буклета для родителей «Как научит ребенка безопасному поведению 



на улице?» (рекомендации родителям по обучению ребенка ПДД). 

4. Конкурс  детей и родителей на лучший плакат по дорожным знакам. 

Апрель 1. Участие родителей в проведении месячника по правилам дорожной 

безопасности: 

Конкурсы рисунков. 

Участие в детских праздниках. 

Экскурсия «Пешеходный переход». 

2. Круглый стол для родителей «Работа ДОУ и семьи по профилактике ДТП». 

3. Консультация для родителей» Советы инспектора ГИБДД - маршрут выходного 

дня». 

4. Игра - тренинг для родителей «водители, пешеходы, автомобили» с участием 

сотрудника ГИБДД и психолога  ДОУ. 

Май 1. Памятки для родителей по обучению детей правилам дорожного движения в 

соответствии с возрастной категорией детей. 

2.  Аналитические данные дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

3. Совместный спортивный досуг «В гостях у светофора». 

4.  Оформление с привлечением родителей фото стенда «Мы изучаем ПДД». 

5. Памятки для родителей «Правила катания на велосипеде». 

6.  Презентация «Правила дорожные надо соблюдать  и летом их не нарушать» 

 

Совместные акции, проекты проводятся под девизом «Улицы станицы, 

территория безопасности для детей». 

Ежегодно в нашем дошкольном учреждении проводится педагогический совет 

с участием родителей. 

Тема: Безопасность и здоровье наших детей. 

Цель: использование педагогами продуктивных методов воспитания и 

обучения, способствующих гармонизации детско-родительских отношений. 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в 

семье на основе учёта их индивидуальных потребностей. 

В каждой группе разрабатывается маршрут «Дом-детский сад». Маршрут «Дом 

- детский сад» – это документ, в котором излагаются схема и описание 

рекомендуемого движения ребенка из дома в детский сад и обратно. Маршрут 

разрабатывается с помощью родителей с целью объяснения 

методики разработки маршрута и обучения детей. Каждый разрабатываемый 

маршрут обсуждается в группе, где ребенок, для которого он составлен, должен 

уметь его объяснить. 

В детском саду проводится конкурс на лучшую команду знатоков 

правил дорожного движения среди детей и родителей «За рулём профессионал» 

(дистанционно). 



В пропаганде правил дорожного движения в нашем детском саду широко 

используется наглядная агитация (папки-передвижки, рекламы, памятки, 

плакаты, фотовыставка и т. д). Цель данной деятельности –дать возможность 

донести до родителей в доступной форме информацию по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, напомнить родителям их 

обязанности и ответственность. 

В родительских уголках помещены выдержки из правил движения, которые 

должны усвоить дети, перечень литературы для взрослых и дошкольников о 

правилах поведения на улице. Здесь также помещаются детские рисунки, 

образцы книг, картинок, тексты стихотворений и загадок, фотоснимки улиц, 

задания по закреплению у детей правил поведения на улице. Соответствующая 

художественная литература, плакаты. 

 

Заключение: 
 

Благодаря работе педагогов большинство родителей  стали активными 

участниками образовательного процесса, взаимодействие с семьей позволило 

добиться наибольших результатов в работе с детьми. 

В ходе совместной работы с родителями мы пришли к выводу, что совместная 

деятельность родителей, воспитателей и детей объединяет общими 

впечатлениями, переживаниями, эмоциями, а также активизирует деятельность 

родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Дальнейшая  работа с родителями: постараться  привлечь всех родителей 

наших воспитанников к совместной работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

 Вывод: 

 

Результатом работы МАДОУ – д/с №14 ст.Гривенской является отсутствие 

ДТП среди воспитанников нашего детского сада, а также повышение качества 

грамотности, умений, навыков как у детей , так  родителей по изучению правил 

дорожного движения.  

Наша работа на этом не заканчивается. Каждый год к нам приходят малыши, и 

наша задача подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности на 

 дорогах. 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. 



 
 

 



 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание веб-страницы «Дородная безопасность» 

 на сайте МАДОУ – д/с №14 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Для самообразования родители получают информацию с сайтов: 

 

https://www.gibdd.ru 

perekrestok.ucoz.com 

Сайт "Движение без опасности" 

Сайт "У тетушки совы. Азбука безопасности на дороге" 

Cайт "PDDMASTER" 

 



  

 

 



План – схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунки детей. 

 

 

 



 

 



 

 


