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Здравствуйте, уважаемые родители!                                             

Сегодня мы поговорим с вами о самом дорогом в нашей жизни. Это 

наши дети. Жизнь их бесценна.                                                     

Воспитатели не доучили,                                                                                         

родители не досмотрели,                                                                                  

ГИБДД не доорганизовало,                                                                    

Водитель не с реагировал,                                                                                               

А результат – ребенок пострадал в дорожно-транспортном 

происшествии. 

    Воспитание грамотного участника дорожного движения - 

составляющая воспитания человека нового типа.                                               

И пока взрослые не привыкнут к тому, что соблюдение правил 

дорожного движения (ПДД) – это не только требование 

законодательства, но прежде всего норма поведения в обществе, рост 

дорожно-транспортного травматизма остановить невозможно.       

Восстановить утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно 

только сообща. 

     Просим Вас всерьез задуматься об этой проблеме и ответить на  

вопросы нашей анкеты. Ваши искренние ответы помогут нам в 

дальнейшей работе с детьми. 

Анкета. 

ПРИЗЕНТАЦИЯ «Родители помните» 

Раздача памятки: «Что могу сделать я» 

Беседа: «бег через дорогу – враг, особенно зимой». 

    Дети упорно бегают через проезжую часть. Почему? Самый 

распространенный ответ: «так быстрее!» Вдумаемся. Все же малыш 

опасается дороги, места, где проезжают автомобили и хочет его 

быстро преодолеть Так сказать ошибка с благими намерениями 

причем зачастую виноваты в появлении этой ошибки мы взрослые 



поторапливая ребенка: «Чего ты копаешься? Быстрее!» привычное 

состояние детей двигаться, бегать. Тем более рядом с взрослыми. У 

ребенка шаг короче – он едва поспевает за мамой или папой. Так 

вырабатывается простейшая привычка! В принципе, полезная для 

развития ребенка, на дороге эта привычка – вредна! 

      Уважаемые родители! Вернувшись домой задайте вашему ребенку 

вопрос: «Чем опасен бег через проезжую часть?» Что они вам скажут? 

Часто дети дают самые странные и неожиданные. Нелогические 

ответы типа «водитель может наехать» Это не совсем верно Ближе к 

истине «Можно споткнуться (летом), поскользнуться (осенью и зимой) 

и упасть» Но и это не главный ответ «можно не заметить машину» Вот 

это уже – самое главное. Задайте вашему сыну или дочке следующий 

вопрос «как наблюдает тот, кто бежит через дорогу?» Может ли он 

смотреть по сторонам?» Не может. В этом все дело! 

Тот, кто бежит взглядом устремлен вперед и практически не может 

смотреть по сторонам. Он почти слепой. Но этого мало, давайте 

добираться до донышка. Что такое собственно бег? Чем он 

отличается от ходьбы. 

  Когда человек идет то при каждом шаге есть момент, когда обе ноги 

находятся на земле одновременно. Польза от перехода шагом – 

устойчивость при движении можно спокойно поворачивать 

голову и влево и в вправо столько раз сколько нужно для 

правильной оценки обстановки на дороге. На улице самое главное 

и самое сложное – наблюдать и замечать. 

    Знания есть, понимание – предельно. Но привычка- то «сидит» и 

прочно. А человек на улице не думает, а привычно действует. И чтобы 

возвести правильные действия вашего ребенка при переходе улицы в 

ранг привычки отработайте с ним –во дворе в парке дома – несложное 

упражнение: переход дороги, наблюдая. 

  Зимой бег через дорогу опасен вдвойне! Снежный накат, гололед 

даже просто мокрый асфальт политый или посыпанный 

противогололедными реагентами многократно увеличивают 

тормозной путь остановить движущую машину становится в десятки 

раз сложнее От резкого торможения автомобиль может занести или 

он пойдет юзом (колеса блокируются, и становится неуправляемым) И 

тогда траектория его движения становится и вовсе непредсказуемой. 

 Значит, только спокойный переход, только шагом, только 

предельное внимание к дороге и движению на ней! 

Натренированная до автоматизма привычка поможет вашему 



ребенку безопасно перейти дорогу одному, с приятелем, с 

коньками или лыжами в руках Она просто станет охранной 

грамотой на дороге. 

Просмотр видио урока: «Как научить  ребенка видеть  опасность 

на дороге» 

Памятка для родителей:  

1. «Соблюдение правил дорожного движения» 

2. «Обучение детей правилам дорожного движения.» 

 

 Уважаемые родители!  

И, на последок, я хотела бы вам сказать, что основной принцип 

успешности воспитания дошкольников – это единство требований 

семьи и детского сада Как бы добросовестно не работал педагог как 

бы н старался дать всестороннее развитие вашему ребенку если в 

семье не поддерживают его требований воспитание не дает 

желательных результатов. 

  Закон «Об образовании» статья №18 гласит что первыми педагогами 

детей являются родители. Они должны заложить те основы 

физического нравственного интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем детском возрасте. 

  Установление же единой линии воспитания ребенка в семье и в 

детском саду решается тем успешнее чем больше подготовлены 

родители к роли воспитателей. И главное: чтобы все эти навыки о 

которых мы с вами говорили вошли в привычку детей необходимо и 

самим взрослым всегда и везде соблюдать правила дорожного 

движения. Пример взрослых лучшее средство    в обучении и 

воспитании детей Лучший пример родителей – самый эффективный 

способ воспитания на все времена. И лучшего еще не изобрели. 

Памятка: «Причины детского дорожного- транспортного 

травматизма» 

Спасибо! 

Берегите своих малышей! 

И безопасного вам пути! 

 

 


