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•Привлечь внимание родительской общественности к проблеме 

дорожно-транспортного травматизма.

•Формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде.

•Снижение ДТП с участием детей дошкольного возраста, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.



•Оптимизировать работу с родителями для полноценного развития 

личности ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного 

движения с помощью разнообразных методов и приемов;

•Создать условия для формирования социальных навыков и норм 

поведения на основе совместной деятельности с родителями;

•Создать благоприятный психоэмоциональный климат при общении 

родителей и детей, побудить родителей задуматься о том, что 

соблюдение ПДД самое главное для сохранения жизни и здоровья 

их детей;

•Прививать желание соблюдать правила дорожного движения, 

воспитывать грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения.



•Расширение представлений детей и взрослых об окружающей 
дорожной среде и правилах дорожного движения;

•Формирование у детей самостоятельности и ответственности в 
действиях на дороге;

•Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в 
любой дорожной ситуации;

•Повышение активности родителей и детей к обеспечению 
безопасности дорожного движения

•Появление интереса у родителей к проблемам МБДОУ.



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема всего общества. 

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего 

возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Возрастающая 

плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей и, 

соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не 

теряют своей актуальности.

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в 

других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка 

на дорогах как второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного поведения 

на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые 

последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка 

на дороге, - это вера в запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто может 

его в этом убедить, - взрослый человек. И единственным способом - своим примером.



В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

были использованы различные формы взаимодействия с родителями:

•памятки с обращением к родителям о необходимости соблюдения ПДД;

•оформлен стенд с содержанием материала о правилах дорожного движения,

необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми.



Также проводились консультации для родителей по 

темам: “ Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения», «Ребенок в автомобиле», что способствовало 

углублению знаний родителей по данному вопросу.









В результате работы изменилось отношение родителей к данной проблеме. 

Работа с родителями в детском саду по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма формирует большую бдительность и 

ответственность родителей по отношению к себе и к своим детям во время 

передвижения на транспорте, т.к это необходимо для сохранения здоровья 

и жизни их собственного ребенка. 

Спасибо за внимание!



 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                



 

       

 

         

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
«Акции по пропаганде безопасного участия в дорожном движении» 

 

 

 



«Детский сад и семья : всесте за безопасность дорожного движения!» 

 

 

 

 



 

 

 

ЧЕЛЛЕНДЖ "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ В ДЕЙСТВИИ" 

 



 

 

  

 

 

 



«Челлендж – «Безопасность наших детей в наших руках!» 

 

 

 



 

 

«Читая литературу закрепляли знания у детей о транспорте,  

о дорожных знаках и о светофоре» 

 

   
 

Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера в 

запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто может 

его в этом убедить, - взрослый человек. И единственным способом - 

своим примером. 

 

 

 



      
 

 


