
Фотоотчет о проведении совместных мероприятий с воспитанниками и их 

родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма   в смешанной дошкольной  группе в 2021-2022 учебном году. 

 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими Правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей.  

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитатели МБДОУ д/с №9  ведут систематический раздел в «Уголке 

безопасности» - «Безопасность. Дорога. Дети», где размещаются материалы по 

обучению детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте 

(папки-передвижки, ширмы). 

Воспитатели детского сада регулярно проводят совместные с родителями 

собрания, мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Устраивают открытые занятия по теме, инсценировки, вовлекают 

родителей в процесс воспитания грамотного пешехода. Такие совместные 

занятия помогают продемонстрировать знания дошкольников о Правилах 

дорожного движения, а родители могут поделиться опытом воспитания у детей 

культурного, грамотного поведения на улице, разбираются проблемные 

ситуации на дороге. Родители получают советы и рекомендации от сотрудников 

учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских 

поделок, аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил 

дорожного движения.     Воспитатели 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. 

 Цель: Сформировать первоначальные знания у детей о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на дороге. Довести до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанников информацию о 

запрещении детям передвигаться по проезжей части дороги, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае не исполнения родительских 

обязанностей, обязательного  применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 



Консультация для родителей  «Как переходить улицу» 

Памятка для родителей «Законы безопасного движения» 



Закрепление знаний правил  пешеходного перехода 



Круглой стол с родителями «Виды транспорта» смешанной 

дошкольной группы 

Семинар-пракикум с родителями «Закрепляем правила 

безопасного движения» в  смешанной дошкольной группе 



Круглой стол с родителями «Совместить ситуацию с 

дорожным знаком» смешанной дошкольной группе 

 

 

 

 

 

  


