
Заседание клуба № 1 

/ноябрь 2020 г/  

«Академия для родителей» на тему: 
 

«За безопасность на дороге – всей семьей!» 

 

Цель:  

Пропаганда безопасного образа жизни в сфере дорожного движения. 

Организация совместной деятельности родителей и педагогов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 

культуры участников дорожного движения. 

Задачи:  

— привлечение внимания родителей к проблемам дорожной безопасности;  

— активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 

— вовлечение детей в процессы пропаганды, формирующие основы 

безопасного поведения на дорогах.  

 

  

Вступительное слово 

педагог-психолог МБДОУ № 49  Л. Д. Крикунова  

«За безопасность на дороге - всей семьей» 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

     Мы рады видеть вас на нашей встрече. Всех присутствующих объединяет 

забота о наших детях. Они – самое дорогое, что есть у нас. И их здоровье, 

безопасность на первом месте. В вашей семье растет ребенок. Пока он был 

маленьким, делал свои первые шаги. Его маленькая ладошка лежала в вашей 

руке. Но сейчас он вырос и впереди у него большая дорога жизни. Может 

возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения 

транспорта, правила перехода улицы, если малыш всё равно переходит 

дорогу, только держась за руку взрослого? Не преждевременна ли работа по 

изучению ПДД уже в детском саду? Быть может не стоит забивать голову 

детям этими правилами, пока ещё они не ходят самостоятельно по улице, не 

пользуются самостоятельно городским транспортом? 

    Но мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного 

поведения - это процесс длительный. Это сегодня ребёнок всюду ходит за 

ручку с мамой, а завтра он станет самостоятельным пешеходом и 

пассажиром городского транспорта. 

    Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения 

на улицах города, в городском транспорте – это работа не одного дня. Для 

того чтобы она принесла результаты, недостаточно одного занятия или 



беседы с детьми, детям недостаточно только теоретических знаний, они 

должны уметь применять их на практике. 

   И если теоретические знания мы можем обеспечить детям в детском саду, 

то их практическое применение целиком ложится на ваши плечи, уважаемые 

родители! 

    Роль семьи, мамы, папы, бабушки, дедушки, старших братьев и сестёр в 

воспитании ребёнка трудно переоценить. С точки зрения ребёнка всё, что 

делают, особенно мама и папа - правильно и лучше не бывает. Родители для 

ребёнка в возрасте до 7 лет являются образцом поведения, и только более 

взрослые дети начинают критически оценивать поведение членов семьи. 

Известно, что привычки,  закрепленные, в детстве остаются на всю жизнь. 

    В повседневной жизни мы стараемся быть вежливыми по отношению друг 

к другу, садясь за руль автомобиля, становимся другими, как бы 

перерождаемся. «Не трамвай - объедет» - убеждает себя пешеход, переходя 

дорогу перед близко идущим транспортом. У водителя мнение насчёт 

пешехода совсем другое: "Не столб - отойдёт", а в результате статистика 

собирает урожай ДТП, связанных с наездом на пешеходов. 

   Помните! Вы закладываете отрицательные привычки нарушать правила 

безопасного поведения на дороге - основу возможной будущей трагедии. 

 

Памятка-презентация для родителей  

«Соблюдение правил дорожного движения» 

/воспитатель Алябьева Н.С./ 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

Рекомендации для родителей  

«Гарантия безопасности детей — специальное автокресло» 
 

подготовили воспитатели 
А.Н. Пурлова  

А.Г. Калашникова 

 

1) В обязательном порядке используйте для перевозки детей, не достигших 

12 лет, специальные удерживающие устройства – оборудованные детские 

автокресла. Чтобы правильно выбрать изделие, следует заранее ознакомиться 

с таблицей существующих категорий и дополнительно проконсультироваться 

с продавцом непосредственно в специализирующемся магазине. 

2) Как показывают исследования иностранных специалистов, около 90% 

автомобильных кресел устанавливаются неправильно. Зачастую взрослым 

лень внимательно прочесть и разобраться со всеми пунктами инструкции по 

эксплуатации автокресла. Некоторые родители, экономят, покупая дешевые 

кресла, к которым прилагаются неполные или неточные инструкции. 

Сегодня, пренебрегая правилами перевозки детей в автомобиле, родители 

могут их потерять навсегда. 

3) Автомобильное кресло должно быть закреплено на заднем сидении 

посередине, чтобы при аварии ребенок не пострадал от сработавшей 

подушки безопасности. 



4) Старшие дети должны сидеть на заднем сидении, а ремень безопасности 

должен всегда быть пристегнут даже тогда, когда речь идет о 

кратковременной поездке. Самое главное – научиться правильно 

пристегивать малыша – так, чтобы ремни безопасности не впивались в тело, 

не пережимали шею или грудь, но и не позволяли пассажиру слишком 

свободно двигаться. 

5) Настройте зеркало так, чтобы ребенок всегда был в поле зрения, и была 

возможность без лишних движений увидеть, чем он занят. 

6) Наклейте наклейку «Ребенок в машине» на заднем и лобовом стекле или 

же положите подушку/игрушку с такой надписью, чтобы остальные водители 

были также крайне осторожны на дороге, увидев такое предупреждение. 

7) Не оставляйте ребенка одного в машине, даже если вы уходите на 

короткое время или покупаете что-то, стоя в двух шагах от машины.  

8) Вещи, которые можно положить в багажник, туда следует и поместить. 

Ребёнок способен незаметно достать из поклажи потенциально опасные 

предметы (например, дорожные ножи). А при резком торможении тяжелые 

сумки могут на него упасть или прижать его, причинив травмы. 

9) Перекусы в движущейся машине добавляют риска поперхнуться. А 

леденцы на палочке, которыми нередко «успокаивают» капризничающих в 

дороге детей, при резком торможении могут сильно поранить ротоглотку. 

10) Чтобы не заставило взрослых выходить из машины (от необходимости 

заправить бензобак до требования госавтоинспектора, стоящего поодаль) 

детей нужно забрать с собой. 
 

 

Сценарий спортивного развлечения для детей  

подготовительной группы  №10 «Дюймовочка» 

МБДОУ д/с №49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

«Веселый светофор» 

 

 Подготовили воспитатели: 

                                                                                                     К.В. Круглова  

                                                                                                      Е.С. Мамедова  

 

Цель: 

 Закрепить знания детей о правилах и знаках дорожного движения 

 Упражнять детей в выполнении основных движений 

 Развивать силу, ловкость, скорость движений. 

 Воспитывать дисциплинированность, чувство коллективизма. 

 

Ход проведения развлечения 

Вед: 

Приветствую  Вас ребята! 

Сегодня мы с Вами проведем соревнования «Веселый светофор»! 



Но начнем мы с разминки! 

Разминка 
Вед:        

Правил дорожных на свете немало, все бы их выучить нам не мешало, 

Но основное из правил  движенья, знать, как таблицу должны умноженья. 

Ох, устали мы стоять, в “Светофор” хотим играть, руки, ноги разминать. 

Красный свет нам “Стой!” - кричит, ждать зеленого велит, 

Чтобы было ждать не скучно наклоняемся мы дружно и назад, и вперед, 

Влево, вправо поворот, вот и желтый загорелся. 

Руки, ноги разогреем. Начинаем, детвора! 

Вверх поднимем, вниз опустим, пролетим как самолет. 

Вот зеленый загорелся, можно нам идти вперед, 

Левой, правой, левой, правой, смело мы идем вперед. 

Светофор - помощник славный, уставать нам не дает. 

 

А сейчас внимание, внимание – начинаем весёлые соревнования. 

Мы играем в «Автодром». Правила такие в нем: 

Змейкой кегли оббежать, руль другому передать.  

Игра - эстафета «Автодром» 
Игроки по очереди бегут змейкой между кеглями. Руль используется вместо 

эстафетной палочки. Побеждает та команда, которая первой справится с 

заданием. 

 

Ведущий: 
Вы, ребятки, отгадайте – ка загадку: 

Животное, названием которого обозначают, участок проезжей части?        

Дети: Зебра 

Ведущий: Молодцы! Здесь наземный переход, ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти! 

 

Ведущий: 
Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Нам дети дарят звонкий праздник 

И главный гость на нем – игра! 

Игра "Это я, это я, это все мои друзья". 

Вед: 
А теперь все вместе мы поиграем в игру «Это я! Это я! Это все мои 

друзья!». Я буду задавать вам вопросы, а вы, если согласны со мной, 

говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья!», а если не согласны, то 

просто молчите. 

Вед: 
Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Вед: 



Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Вед: 
Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

Дети молчат 

Вед: 

Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? 

Дети молчат 

Вед: 
Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

 

Арсений: 

Красный - «Стой!», «Готовься!» - желтый. А зеленый свет - «Иди!» 

Будь внимательным и стойким, не беги - сигнала жди! 

Вика: 

По проезжей части всем ходить опасно! 

А по тротуару - мы шагаем браво! 

Никита: 

Знает каждый из детей, нету правила мудрей: 

«Правила дорожные соблюдать положено!» 

 

Руслан: 

Смотрит за порядком строго полицейский - верный страж! 

Он охранник на дороге,  а еще помощник наш! 

Вед: 
Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как 

Вам в пути... 

Дети: 

Дорожный знак. 

Вед: 
Дорожный знак из частей соберите, нам покажите и назовите! 

Конкурс «Собери дорожный знак» 
По сигналу дети бегут к обручу и складывают из частей дорожный знак, 

кто вперёд. После этого дети называю знак и рассказывают, что он 

обозначает. 

 

Вед: 
А сейчас ребятки предлагаю поиграть, 

И на сигналы светофора движения выполнять: 

Зелёный свет – мы будем топать, 

Жёлтый свет – в ладошки хлопать, 

Ну а красный мы стоим, на сигнал светофора глядим. 

Игра на внимание «Сигналы светофора» 



Ведущий вразбивку показывает сигналы светофора: зелёный свет – дети 

топают ногами, жёлтый – хлопают в ладоши, красный – не делают ничего. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы были очень внимательны! 

А у меня для вас, ребята, новая загадка: 

Маленькие домики по улице бегут.  Мальчиков и девочек домики везут. 

Дети: Автобус 

Вед: 
Молодцы, ребята, правильно! 

А сейчас новое испытание, весёлое соревнование! «Чей автобус быстрее 

объедет ориентир и вернётся обратно» 

Игра-эстафета «Автобус» 
Водитель в обруче-автобусе подъезжает к остановке, каждый раз 

подсаживая в автобус по одному пассажиру, пока не перевезет всех. Чей 

автобус быстрее. 

 

Вед: 
На дорогах трудностей так много, без сомнения, 

Но их боятся, нет у нас причин. 

Потому, что правила движения есть для пешеходов и машин. 

И чтоб у всех было хорошее настроение, соблюдайте правила дорожного 

движения! 

 

 

 


