
Родительское собрание в старшей группе «Азбука дорожных наук» 
        Цель: Организовать совместную деятельность родителей и педагогов ДОУ 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 
культуры участников дорожного движения. 
        Задачи: 
        1. Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое 
главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 
        2. Разъяснить родителям способы и правила применения предметов со 
светоотражающими элементами для профилактики аварийности с участием юных 
пешеходов. 
        3. Формировать у родителей ответственное отношение к безопасности детей 
при перевозке в автомобиле. 
автомобиле; 
        4. Познакомить родителей с методами обучения детей ПДД. 
Ход собрания 

«Хотите ли вы, не хотите ли… 

Но дело, товарищи, в том, 
Что прежде всего – вы родители, 
А все остальное – потом!» 

        Уважаемые родители! Сегодня мы хотим затронуть очень актуальную для 
всех нас тему и надеемся, что ни один из Вас не останется равнодушным. Дети 
нередко оказываются в аварийных ситуациях на дороге. Статистика ДТП 
свидетельствует, четвертая часть от общего количества ДТП с участием детей 
относится к детям дошкольного возраста. Дети не соблюдают правила, не умеют 
ориентироваться на дороге, у них нет ещё опыта, а самое главное нет 
положительного примера перед глазами. Может возникнуть вопрос: зачем 
объяснять дошкольнику правила, забивать голову, если он всегда на улице со 
взрослыми? Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного 
поведения на улице - это работа не одного дня. Для того, чтобы она принесла 
результаты, недостаточно одного занятия или беседы, дети должны научиться 
применять теоретические знания на практике. Теорию мы изучаем в саду, а вот 
практические навыки целиком ложатся на Ваши плечи, уважаемые родители! 
Вследствие транспортных повреждений погибает детей больше, чем при всех 
других видах травматизма. Инвалидность - нередкий исход этого вида травм. 
Наибольшее количество транспортных травм наносятся автомобилями, меньше – 

трамваями, троллейбусами, велосипедами, мотоциклами. Причины транспортных 
травм можно разделить на три группы:  
        1. неправильное поведение самих детей 

        2. вина водителей транспорта 

        3. вина взрослых, сопровождающих детей. 



        Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 
дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного 
движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 
части. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало 
считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не 
умеют ещё в должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии 
правильно определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, и 
переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У 
них ещё не выработалась способность предвидеть возможность возникновения 
опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно 
выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на 
пути у другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на 
детском велосипеде или затеять здесь весёлую игру. Избежать этих опасностей 
можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения ребёнка. 
Возрастные особенности детей, несомненно, влияют на их поведение, на улицах 
и дорогах. 
        Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 
других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 
         Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен 
уметь: 
          • наблюдать за дорогой; 
          • правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 
          • видеть, слушать, предвидеть, избегать опасности. 
Наблюдать за дорогой. 
          1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, 
подражание взрослым, прежде всего родителям. 
           2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность. 
           Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина. 

Почему? Да потому, что заранее увидев приближающийся автомобиль, пешеход 
уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может закрывать собой 
идущую, мешает вовремя заметить опасность. 
          Правило № 1 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и 
только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у 



края проезжей части машинами и обратите внимание на тот момент, когда из-за 
стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, 
что стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за ним 
автомобиль. 
           Правило № 2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою 
участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может 
проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и 
забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус отъедет. 
           Правило № 3 

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если 
на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда 
переходить улицу. 
        Правило № 4 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 
повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 
детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т. п. учите их наблюдать за 
улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 
видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 
обстоятельствах. 
         Правило № 5 

Обращайте внимание ребенка на сезонные особенности перехода улиц и дорог – 

снегопад, дождь, туман, гололед, листопад, другие опасные погодные явления. 
Учить его быть особо внимательным на дорогах в ненастные дни. 
        Правило № 6 

Объясните ребенку правила поведения в общественном транспорте, правила 
поведения пешехода. 
Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила поведения 
на дорогах, значит, в ваш дом не придёт беда. Позаботьтесь о своих детях, об их 
безопасности заранее! 
         Светоотражающие элементы 

Основная доля наездов на пешеходов со смертельным исходом приходится на 
тёмное время суток, когда водитель не имеет возможности увидеть вышедших на 
проезжую часть людей. Улучшение видимости пешехода становится важным 
способом защиты, особенно в условиях недостаточной освещённости улично-

дорожной сети. 
          В связи с этим хотим обратить ваше внимание на такие жизнесберегающие 
приспособления, как предметы со световозвращающими элементами. 



         Световозвращающие элементы (световозвращатели) — это элементы, 
изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью отражать 
луч света обратно к источнику «возвращать свет». 
         Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на 
неосвещённой дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием. 
         Светоотражающие элементы стали часто присутствовать на детской одежде. 
Эта деталь теперь считается очень важной, и она входит в дизайн моделей 
многих популярных марок. Присутствие светоотражающих элементов на детской 
одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах. 
Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что 
актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую 
погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют на 
одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить 
самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что не 
испортит внешний вид одежды. Большой популярностью стали пользоваться 
фликеры — специальные детали для детей и подростков. Фликеры представляют 
собой наклейки или значки, они легко крепятся к детской одежде. Веселые 
картинки наверняка понравятся вашему ребенку. Как вариант можно приобрести 
светоотражающую тесьму. Такая тесьма пришивается в необходимых местах и 
также не портит общий вид одежды, а даже дополняет её. Приобретите детям 
светоотражатели. Даже летом фликеры могут понадобиться детям, там, где 
вечером на проезжей части нет освещения. 
         Будьте предельно внимательны на дороге. Пешеходам в темное время суток 
при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде 
светоотражающие элементы. 
Обучая ребенка правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 
представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. 
       То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 
безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь. 
        Безопасное кресло 

Уважаемые родители! Многие из вас являются автомобилистами, 
осуществляющими перевозку детей в детский сад на личном автотранспорте. 
Каждый год в России в результате дорожно-транспортных происшествий 
погибает больше одной тысячи детей и около 25 тысяч получают ранения 
различной степени тяжести.        Поэтому чтобы ваша машина была оазисом 
безопасности для вашего малыша, беспрекословно соблюдайте правила 
перевозки детей в автомобиле! 
         Начнем с правовой стороны. Согласно Правилам Дорожного Движения, а 
именно пункту22.9 Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 



безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Вся 
суть в том, что ребенка в возрасте до 12 лет необходимо перевозить в автомобиле 
только с использованием специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использованием специальных детских удерживающих 
устройств. Это детские кресла, которые продаются практически в каждом 
автомагазине, все они делятся на группы по возрасту и весу ребенка. Не 
старайтесь брать кресло совсем на вырост. Помните, что здоровье и жизнь вашего 
ребенка дороже всего. 
         Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в автомобиле- 

это их личное дело и они сами в праве решать как им поступить. Но статистика 
говорит об обратном. Детское кресло может вполне реально спасти жизнь 
вашему ребенку. Подумайте, что лучше – рисковать жизнью ребенка или купить 
детское автокресло? Конечно это не панацея от всех случаев, но шансы 
получения увечий резко снижаются 

          Правила безопасности перевозки детей в автомобиле 

1. В обязательном порядке используйте для перевозки детей, до 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. Некоторые родители, пытаясь сэкономить, покупают дешевые кресла, к 
которым прилагаются неполные или неточные инструкции. Иногда, чтобы не 
беспокоить лишний раз малыша, взрослые могут сознательно упростить 
процедуру установки автокресла. В общем, способов пренебречь правилами 
перевозки детей в автомобиле великое множество, но все они чреваты 
последствиями. 
3. Автомобильное кресло должно быть закреплено на заднем сидении посередине, 
чтобы при аварии ребенок не пострадал от сработавшей подушки безопасности. 
4. Старшие детки 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. 
«Почему не мамины руки?» 

Многие матери считают, что ребенок будет чувствовать себя безопасно на руках 
матери или в специальной корзине. Но они сильно заблуждаются. Испытания 
доказали, что если автомобиль на скорости 48 км/ч столкнется со стоящим 



автомобилем, то в момент удара, под воздействием силы инерции, масса тела 
любого предмета, находящегося в данный момент в машине, увеличивается более 
чем в 30 раз! То есть при таком столкновении ребенок массой 30 кг превращается 
в снаряд весом в тонну, а взрослый человек – 2,5 тонны. Если взрослый в такой 
ситуации не будет пристегнут, то силой своего тела раздавит ребенка. Если 
взрослый будет пристегнут, то не раздавит, но все равно не сможет удержать 
ребенка в своих руках. Нельзя также пристегивать одним ремнем тело взрослого 
и ребенка по той же причине, так как взрослый его раздавит. 
         Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому не экономьте на 
безопасности своих детей! 


