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Пояснительная записка 

У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети 

росли счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, 

чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как 

личности. 

Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. Для повышения культуры педагогической 

грамотности семьи необходимо использовать дифференцированный подход в 

работе с родителями, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ.  

Одним из главных направлений для решения поставленных задач 

является – вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. Важным в настоящее время является реализация принципа 

открытости детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что 

родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 

удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, 

стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

Родители должны стать не столько потребителями образовательных 

услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнерами педагогов. Предоставляя родителям возможность 

участия во всех аспектах деятельности дошкольного учреждения, педагоги 

увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон. 

И что очень важно для меня как педагога – рождается новый уровень 

отношений родителей с педагогами, и характеризуются они преобладающей 

активностью семьи в инициировании и поддержании взаимодействия, 

проявлением сознательной позиции. 

Дети - наиболее незащищенная часть населения. Познавая окружающий 

мир, дети зачастую попадают в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. 

Поэтому основная задача взрослых - привить детям культуру безопасного 

поведения. 

Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную проблему 

современности и включает в себя, по мнению ученых, решение трех задач: 

1. Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их 

источников. 

2. Разработка превентивных, или предупредительных мер. 

3. Ликвидация возможных последствий.  

Таким образом, формула безопасности для детей гласит: 

Надо видеть, предвидеть, учесть, 

По возможности избежать, 

Если нужно - на помощь позвать. 



Резюмируя все вышесказанное, делаю вывод, что необходимо родителей 

вовлечь в профилактические дорожные мероприятия в рамках 

образовательного процесса, в данном случае по формированию у детей 

представления о правилах дорожной безопасности дошкольников. 

Основная часть 

Тема: «Правила дорожные знать положено» 

Форма проведения: гостиная 

Цель: Вовлечь родителей в профилактические дорожные мероприятия 

Задачи: Формировать у родителей представления о правилах дорожной 

безопасности. 

Обогащать теоретический и практический опыт родителей об 

образовательном процессе формирования целостного представления о правилах 

дорожной безопасности у детей дошкольного возраста.  

Воспитывать желание родителей, быть активными и ответственными 

партнерами в совместной работе.  

Оборудование ТСО: мультимедиа - проектор, ПК, экран. 

Предварительная работа:  

• Изготовление приглашений для родителей. 

• Подготовка материалов и оборудования: заготовки «Термины и их 

определения» (разрезанные карточки); для интерактивной игры: лист – 

опросник; для аттракциона «Лучший водитель машины»: палочка – шнур, 

привязанный к машине; для фотоэксурса: фото-презентация; для проведения 

мастер-класса; буклет «Азбука дорожной безопасности»; доска. 

Оформление: выставка рисунков «Светофор», поделки «Транспорт 

нашего города, художественная литература, игры «Учим безопасности», 

познавательно-игровой макет «Перекрёсток».  

Содержание мероприятия: 

▪ Вступление, разминка «Я начну, а вы продолжите» 

▪ Основная часть: создать рецепт «Азбука дорожной безопасности» 

1. Рассматривание и обсуждение терминов и определений 

2. Интерактивная игра  

3. Аттракцион «Лучший водитель машины» 

4. Фотоэксурс 

5. Мастер-класс 

▪ Итог: готовый рецепт «Азбуки дорожной безопасности» 

▪ Рефлексия: оставить свои комментарии или лайки на рецепте 

Ход мероприятия 

Семья для каждого из нас – самое главное, самое необходимое в жизни. И 

если в семье царят взаимопонимание, доверие и тепло – это настоящее счастье.  

О таком институте социализации ребенка в народе говорят: 

Разминка «Я начну, а вы продолжите» 

• Мой дом - … (моя крепость). 

• Хоть дома и тесно, … (а всем есть место). 

• Семье, где помогают друг другу, … (беды не страшны). 



• Деточек воспитать -… (не курочек пересчитать). 

• Дитя, что тесто - … (как замесил, так и взошло). 

• Дети не в тягость… (а в радость).  

- И снова здравствуйте уважаемые родители! Мы рады нашей новой 

встрече. Сегодня она проходит в гостиной «Правила дорожные знать 

положено».  

Дети – очень важная и необходимая часть нашей жизни и всего 

человечества в целом. Мы хотим, чтобы ребенку ничто не угрожало. 

Безопасность ребёнка - это одна из самых насущных проблем каждого 

родителя.  

Сегодня мы с вами попробуем создать рецепт «Азбука дорожной 

безопасности». 

Как вы думаете, что должны делать взрослые, чтобы обеспечить 

безопасность и здоровье своих детей? (Ответы родителей.)  

Вывод:  

Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об 

общепринятых нормах безопасного поведения.  

Во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками 

поведения на улице.  

В-третьих, развить у дошкольников самостоятельность и 

ответственность.  

- Сейчас мы с вами откроем первый индигридиент в рецепте по дорожной 

безопасности дошкольников.  

Рассматривание и обсуждение определений  

Предлагается к каждому термину найти правильное определение 

(Поощряются правильные ответы, делаются выводы) 

Вывод: необходимо знать, что такое безопасность и ее основные 

определения. 

И так первый индигридиент помещается в рецепт «Азбука дорожной 

безопасности», который расположен на доске. 

Теперь, для открытия следующего индигридиента нашего с вами рецепта 

«Азбуки дорожной безопасности» я предлагаю поудобнее разместиться за 

столами в нашей гостиной и поиграть в интерактивную игру  

Родители рассаживаются, им предлагаются листы с вопросами. По 

окончанию заполнения опросника ответы выводятся на слайдах.  Подводятся 

итоги. 

Проанализировав результаты ответов, можно сделать вывод: 

Сначала надо самим взрослым учиться правилам дорожной безопасности. 

Потому что, положительный пример взрослых играет огромную роль, это 

следует учитывать в собственном поведении. Нельзя требовать от ребенка 

выполнения какого-либо правила поведения, если мы сами не всегда ему 

следуем. Помещается второй индигридиент в рецепт. 



Аттракцион «Лучший водитель машины». По сигналу играющие 

должны смотать палочку – шнур, привязанный к машине. Побеждает тот, чья 

машина быстрее приблизится к игроку. 

- Уважаемые родители продолжаем составлять рецепт.  

На что же следует обратить особое внимание при обучении 

дошкольников безопасному поведению на улице? 

(Выслушиваются рассуждения родителей.  Делаются выводы)   

Вывод:  

1. Решение задач обеспечения безопасного образа жизни возможно лишь 

при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход 

из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе 

познаем, делаем открытия, удивляемся. 

3. Очень важно достичь полного взаимопонимания между взрослыми: 

педагогами и родителями, мамой и папой, так как разные требования, 

предъявляемые детям, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже 

агрессию.  

4. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым 

рядом запретов. Взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой 

сами не замечают, как часто они повторяют слова «не трогай», «отойди», 

«нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не 

всегда понятных детям наставлений. Все это, как правило, дает обратный 

результат. Если запретов будет слишком много, ребенок не сможет выполнять 

их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. 

 - С нашей стороны работа ведётся в нескольких направлениях: 

образовательные ситуации, игровые тренинги, беседы, ролевые игры, 

дидактические игры, настольно печатные игры. Формируется центр ОБЖ. Цель 

нашей работы дать каждому ребёнку основные понятия опасных для жизни 

ситуаций и особенности поведения в них.  

- Вашему вниманию предлагаем фотоэксурс по нашей работе с детьми 

по правилам пожарной безопасности в детском саду.  

(родителям демонстрируется фотопрезентация) 

- Но вся наша работа сведётся к нулю, если знания, полученные в детском 

саду, не найдут подтверждения дома.  

- Согласны ли вы с нашим рассуждением?   

(выслушиваются мнения родителей, подытоживается родительская и 

педагогическая аргументация). 

- Безусловно, что формирование основ безопасного поведения и 

поведения в условиях чрезвычайной ситуации должно вестись только в 

совместной работе детского сада и семьи. Поскольку, практически все, 

потенциально опасные ситуации происходят с ребёнком вне детского сада.  

Вывод: 

Мы с вами вывели следующий индигридиент рецепта: только 

совместное взаимодействие – семья и детский сад.   

Решение задач обеспечения безопасного образа жизни возможно лишь 

при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход 



из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе 

познаем, делаем открытия, удивляемся. Очень важно достичь полного 

взаимопонимания между взрослыми: педагогами и родителями, мамой и папой, 

так как разные требования, предъявляемые детям, могут вызвать у них 

растерянность, обиду. 

- Вы уже обратили внимание, в нашей гостиной представлены некоторые 

плоды нашей совместной работы (выставка рисунков «Светофор», поделки 

«Транспорт нашего города, художественная литература, игры «Учим 

безопасности», познавательно-игровой макет «Перекрёсток»). 

- Я думаю, что следующий индигридиент в рецепте – это творчество 

взрослых и детей в разных видах, которое может придать положительный 

эмоциональный отклик и будет являться результатом взаимодействия в 

образовательном процессе ДОУ. Сейчас приглашаем вас вместе с ребятами в 

творческую мастерскую по дорожной безопасности. 

(Родители рассаживаются вместе детьми за столами: за один стол с 

сыночками, за другим столом с дочками) 

Мастер-класс  

Поделки на тему «Новый знак» 

Выполняя поделки «Новый знак», дети не только демонстрируют свои 

умения, но и знакомятся с ПДД. Именно к этому призывают выставки поделок, 

устраиваемые в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Конечно, 

родители понимают важность таких мероприятий, на которых выявляется 

виденье дорожной безопасности глазами детей, поделки выполняются также 

детскими руками. А взрослым необходимо направлять ребенка и помогать ему: 

ведь эта тема достаточно сложная.  

По окончанию работы поделки размещаются в гостиной. 

- Пришло время подвести итоги нашей встречи.  

Обратите внимание на готовый рецепт «Азбуки дорожной безопасности»  

- Обычно, если рецепт очень доступный по индигридиентам, блюдо по 

рецепту - «пальчики оближешь», то рецепту пишут комментарии и ставят 

лайки, хотя они могут быть положительными и отрицательными. 

Сейчас вам предлагается оставить свои комментарии или лайки на 

рецепте, которые покажут нам: 

• Актуальна ли наша встреча в гостиной «Правила дорожные знать 

положено» 

• Что интересного и познавательного родители открыли для себя в 

сегодняшней встрече 

• Чем хотели бы поделиться с другими родителями и педагогами по 

дорожной безопасности  

- В конце встречи родителям раздается рецепт «Азбуки дорожной 

безопасности», буклет «Азбука дорожной безопасности». 

- А напоследок хочется вам сказать замечательные слова:  

-  Своих драгоценных ребят -  

Малышек - мальчишек 

И крошек - девчат, 



Надо серьезно, упорно учить, 

В мире прекрасном, 

но все же опасном, 

Как безопасно и счастливо жить!  


