
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 

РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ. 

 

     С самого раннего возраста необходимо начинать подготовку к 

пожизненной «профессии» участника дорожного движения – пешехода. 

Именно в этом возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок 

в окружающем и всѐ, что ребѐнок усвоит в детском саду, прочно останется у 

него навсегда.Совместными усилиями воспитателей и родителей, используя 

их знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам 

безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. Успех 

профилактики дорожно-транспортного травматизма с детьми во многом 

зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности 

взрослых. 

     Самое действенное средство воспитания маленького пешехода – пример 

поведения на дороге родителей. Именно в семье происходит становление 

характера ребенка, формирование его отношения к окружающим, первые 

навыки общения. Семья обеспечивает удовлетворение важнейшей 

потребности маленького ребенка – потребности в признании, любви, 

эмоциональной защищенности. 

     С целью выхода в социум нами изготовляются буклеты и 

информационные бюллетени, которые распространяются в нашей станице. 

Имеющиеся позитивные результаты проводимой нами работы доказывают, 

повышение эффективности решения задачи по воспитанию культуры 

поведения на улице дошкольников достигается при соблюдении 

рационального сочетания разных форм современной деятельности ДОУ и 

семьи, направленных на повышение педагогической грамотности родителей, 

единства подходов к работе по формированию культуры безопасности 

ребенка в детском саду и семье. 

С  целью привлечения внимания социума и родителей  к соблюдению 

правил дорожного движения в ДОУ  регулярно проводятся  

тематические  акции: 

 акция «Безопасный пешеходный переход» 

С детьми повторили правила дорожного движения, сигналы светофора, 
дорожные знаки и поиграли в веселые игры. 

Затем была проведена целевая экскурсия к пешеходному переходу, где ребята 

повторили правила перехода проезжей части дороги. Также закрепили знание 
дорожных знаков, которые расположены около пешеходного перехода. Дети на 

практике смогли перейти улицу по пешеходному переходу под пристальным 
наблюдением взрослых. 

В безопасном месте недалеко от дороги мы с детьми раздали прохожим буклеты 

и агитационные флажки, которые подготовили вместе с ребятами заранее. Мы 
обратили внимание жителей поселка на то, что дети разных возрастов являются 

на дороге и пассажирами, и пешеходами, и даже водителями (велосипедов, 

мопедов, самокатов). И наши буклеты помогают взрослым вспомнить правила 
поведения детей и взрослых на дороге. 



 

 
 акция «Дисциплина на дороге – это наш залог здоровья.» 

- Цель побудить родителей задуматься, что соблюдение ПДД -  самое 

главной для сохранения жизни и здоровья  детей. 

Были изготовлены буклеты, памятки для родителей-водителей. Дети 

рассказывали о необходимости пристѐгивать ремни безопасности, иметь в 

машине автокресла, а самое главное не забывать что  наше дети – бесценны. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 акция «Пристегни самое дорогое» 

 Целью акции являлось привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля.  

 В ходе данной акции родителям были предложены памятки – рекомендации 

о том, как правильно выбрать автокресло для ребѐнка. Каждому водителю 

был вручѐн буклет «Автомобильное кресло — детям».  

В станице на стендах информации педагоги также расклеяли акции. 

Необходимо отметить, что данные акции способствуют не только 

активизации разных форм детской деятельности, но и позволяют 

осуществить интеграцию работы с детьми и родителями, социумом, 

организовать эффективную пропаганду соблюдения правил дорожного 

движения среди данной категории усилиями детей. 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 акция с родителями «Папа, мама, я – ПДД знающая семья!» 
Проводилась с целью закрепления у детей знаний о правилах дорожного 

движения, умения правильно пользоваться нерегулируемым пешеходным 

переходом. В рамках организации образовательной деятельности дети 

совместно с родителями приняли участие: в конкурсной программе «Не 

страшна тому дорога, кто внимателен с порога», в творческой мастерской 

по изготовлению поделок, «Три сигнала светофора». По итогам акции был 

оформлен фотоколлаж «Папа, мама, я – ПДД знающая семья!» 



 

 
   


