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Цель: Организация совместной деятельности родителей и воспитателей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 

культуры участников дорожного движения. 

 

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

главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 

  Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей 

правилам безопасного поведения. 

  Познакомить родителей  с методами обучения детей ПДД, 

  Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами. По 

проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

Методы: словесный, наглядный 

     Оборудование: 

-проектор, 

- конспект семинара, 

- анкетирование 

 

Актуальность: 

Уважаемые  родители, как  вы слышите  из источников информации, ежегодно на 

дорогах и улицах городов и сёл совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в  результате  которых десятки детей погибают  и  сотни  

получают  ранения  и  травмы. Именно  поэтому  дорожно-транспортный  

травматизм  остаётся   приоритетной  проблемой  общества, 

требующей  решения  на  государственном  уровне. 

   Учёными  достаточно  подробно  рассмотрены  причины  несчастных  случаев  с 

дошкольниками.                                                                                                                          

   Как свидетельствует  анализ, большинство ДТП  происходит  по  причине  

безнадзорности детей.                                                                                                                                               

  Ребятам  всё  интересно  на  улице и они  стремятся туда, не  понимая  ещё, что 

неожиданно появиться  на  проезжей  части  или  перебежать  дорогу  на  близком 

расстоянии  от   проходящего  транспорта – это  большая  опасность.                                                           

  Также  очень  много  случаев,  когда  дети  вырываются  из  рук  родителей  при  

переходе  улицы  или пытаются  перебежать  её  сами.                                                                                   

  А  бывает, что  взрослые  вообще  не  держат  ребёнка  за  руку.  И  тот  идёт  

самостоятельно   через  дорогу.                                                                                                                                          

  И  так,  одной  из  основных  причин  ДТП  с  детьми  является  незнание  ими 

правил  дорожного  движения.                                                                                                                        

И  эту задачу  призваны  решать  как  мы,  педагоги  дошкольных  учреждений, 

так  и  вы - родители.                                                                                                                                                              

   Существует  такая  житейская аксиома: чем  раньше  начнёшь  готовить  ребёнка  

к  самостоятельной  жизни, тем  более  развитого, жизнеспособного  человека  

получишь.                     

     Работа по пдд с детьми второй группы раннего возраста: В  нашем  детском  

саду  также   ведётся  работа  с  детьми  по  изучению  ими  правил  дорожного  



движения. В   младшей группе  мы  знакомим  детей  с  дорогой  и  тротуаром  и  

объясняем,  для  чего  они  предназначены.                                                                            

     Также  мы  учим  детей  различать  красный  и  зелёный  цвета. При  этом  мы  

поясняем  детям, что  красный  и  зелёный  цвета  соответствуют  сигналам  

светофора  для  пешеходов. Красный  сигнал  запрещает  движение, а зелёный – 

разрешает. При проведении  игры «Красный – зелёный»  поясняем, что  если  я  

показала  красный  кружок  - надо  стоять, а  если  зелёный – повернуть  голову  

налево, потом  направо, убедиться, что поблизости нет машин, а  потом только 

шагать. У детей закрепляется привычка осматриваться  перед  выходом  на  

проезжую  часть даже на  зелёный  сигнал  светофора. Мы также учим  различать  

транспортные  средства по  названию и величине (большой – маленький, легковой                                     

автомобиль - грузовой автомобиль,  автобус, трактор и т. д.). Объясняем детям, 

насколько настоящие автомобили опасны по сравнению со знакомыми им 

игрушечными.  

 

                                     

Причины дорожно-транспортных  происшествий. 

Физиологические: 

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых 

необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей: 

 Ребёнок до 7 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, 

которые ему интересны.  

  Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка 

намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии 

до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить события в 10-

метровой зоне, что составляет примерно 1/10 часть поля зрения взрослого 

человека. Остальные машины слева и справа остаются за ним не 

замеченными. Он видит только то, что находится напротив.  

  Реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная. 

Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У 

взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать её, 

принять решение и действовать, уходит примерно 0,8 – 1 сек. Ребёнку 

требуется для этого 3-4 секунды. Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же 

остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным 

опозданием..  

  Надёжная ориентация налево направо приобретается не ранее, чем в 

восьмилетнем  возрасте  

Психологические: 

 У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств (т.е. ребёнок убеждён, основываясь на 

аналогичных движениях из микромира игрушек, что реальные 

транспортные средства могут останавливаться так же мгновенно, как и 

игрушечные). Разделение игровых и реальных условий происходит у 

ребёнка в уже школе постепенно.  



 Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив предмет 

или человека, который привлекает его внимание, ребёнок может 

устремиться к ним, забыв обо всём на свете. Догнать приятеля, уже 

перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся 

мячик для ребёнка гораздо важнее, чем надвигающаяся машина.   

 Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на дороге. 

Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок для других 

участников движения и для него лично, т.е. собственная безопасность в 

условиях движения, зачастую им недооценивается  

Участники Дорожного движения: 

-пешеход 

-пассажир 

-водитель 

 

Новый тип участника дорожного движения  

 -Дисциплинированный пешеход 

-Культурный пассажир 

-Ответственный водитель 

Способы регулирования дорожного движения: 

1) Дорожные знаки 

2) Светофор 

3) Регулировщик 

4) Линии дорожной разметки. 

Но даже способы регулирования дорожного движения зачастую не спасают от 

дорожно-транспортного происшествия. 

Уважаемые родители прошу рассмотреть проблемные ситуации на дорогах и 

назвать правильный ответ. 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

А сейчас предлагаю вашему вниманию викторину по правилам Дорожного 

движения. 

Вам предлагается ответить на  8 вопросов. На каждый вопрос дается 3 ответа. Из 

них только один верный. Сначала читайте вопрос. Затем выбирайте тот ответ, 

который по вашему мнению будет верный. (слайды) 

 

 

Но, уважаемые родители, то, что мы рассказываем и показываем детям, этого 

недостаточно, вы тоже должны нам помогать. Идя в детский сад или из детского 

сада,  по дороге  разговаривайте со своими детьми, рассказывайте им, как вы 

переходите дорогу, почему. Учите с детьми Правила Дорожного Движения. 

Играйте с детьми в игры по правилам дорожного движении  

«Красный, зеленый» «Веселый перекресток» Цель: формировать представление у 

детей об участниках дорожного движения.                                                                           

Ведь беспечность детей на дорогах - это вина нас, взрослых.                                                        

           И чем раньше дети получат сведения о том, как должен вести себя человек 

на улице, во дворе, тем меньше станет несчастных случаев. 
 

 

Статистика ДТП с участием детей: 

Статистика ДТП в РФ показывает, что за первые 6 месяцев 2016 года в России 

были зафиксированы 8126 ДТП. В каждом из них присутствовали дети до 16 лет. 

Погибли 254 их них, с ранениями 8662. 

Статистика по детям до 16 лет за январь по сентябрь 2017 года осталась 

шокирующей 14.5 тысячи ДТП в которых погибли 563 несовершеннолетних.  

 

 



Уважаемые родители! 

 

Только зная Правила Дорожного Движения и хорошо ориентируясь в сложных  

ситуациях на улице, ваши дети будут находиться в меньшей опасности, и вы, в 

первую очередь,  должны помочь им в этом. Как в сложной обстановке на дороге 

должен поступить водитель, а как пешеход? Увы, чаще всего в семье  

обращаются к этой теме только тогда,  

когда уже свершился факт дорожно-транспортного происшествия.  

      Так давайте же сделаем  

          все возможное, чтобы не  

                допустить трагедии…. 

(Анкетирование родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


