
 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание 

 по правилам дорожного движения 

 в младшей группе 

 «Мама, папа, я — мы безопасная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: воспитатель 

 I квалификационной категории 
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Цель: Педагогическое просвещение и вовлечение родителей в процесс обучения 

дошкольников навыкам безопасного поведения на дорогах и улицах, формирование 

чувства ответственности за жизнь и здоровье своих детей. 

Задачи: 
1. Познакомить родителей с методами обучения детей ПДД. 

2. Ознакомить родителей с некоторыми правилами и памятками, способствующими 

наиболее эффективному усвоению ПДД. 

3. Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей. 

4. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на 

основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи. 

5. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития личности 

ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

Предварительная работа: 

1. Наглядная информация для детей и взрослых в широком доступе (папки-

передвижки, наглядные материалы) 

2. Провели анкетирование родителей «Знаешь ли ты правила безопасности 

дорожного движения?» 

3. Чтение с детьми рассказов, стихотворений по ПДД, загадывание загадок. 

План проведения собрания: 
1. Жизнь и безопасность наших детей в ваших руках (выступление инспектора по 

ПДД) 

2. Подвижная игра  «Автомобили» 

3. Флешмоб с родителями  

4.  Занимательная викторина. 

5.  Подведение итогов. 

Ход собрания: 
Воспитатель: «Дети наши на свет рoдились, 

        Чтобы радoстно жить, 

        Чтобы вместе играть, 

        Чтобы крепко дружить, 

        Чтoб улыбки друг другу 

        Дарить и цветы, 

        Чтоб всегда исполнялись в их жизни мечты» 

Уважаемые родители я думаю, вы согласитесь со мной, что самое дорогое, что есть 

у человека на свете - это наши дети. 

И сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме - воспитанию у 

наших детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Слово предоставляется инспектору по ПДД, лейтенанту полиции Алексею 

Владимировичу Князеву. 

Выступление инспектора по ПДД  

Воспитатель: А сейчас мы с детьми покажем вам, как мы изучаем правила 

дорожного движения в детском саду. 

Воспитатель в форме светофора загадывает загадку: 

Я вежливый и строгий, 

Я известен на весь мир, 



   Самый главный командир!  

Кто я? (СВЕТОФОР) 

Посмотрите, у меня есть три огонька: зеленый, желтый, красный.  

Красный свет напоминает об опасности, на красный свет мы стоим  и дорогу не 

переходим. 

Желтый свет чтобы приготовиться, а когда загорится зеленый свет, мы можем 

спокойно переходить дорогу, но сначала  внимательно посмотрев по сторонам.  

А теперь мы поиграем в игру «Автомобили».  

Если я покажу зеленый круг вы едите на машинах, красный – стоите, желтый – 

приготовиться. 

Игра «Автомобили» 

(после игры воспитатель провожает детей в группу). 

Воспитатель: Улица для маленького ребенка – это сложный, коварный, 

обманчивый мир, полный скрытых опасностей. Но, благодаря совместной работе 

детского сада и семьи по обучению детей правилам дорожного движения, можно 

добиться больших успехов в воспитании детей пешеходов, снизить дорожно-

транспортный травматизм. Чтобы знакомить детей с правилами дорожного 

движения, надо самим их знать.  

Я  предлагаю освежить ваши знания о правилах дорожного движения. Для того, 

чтобы все были активными, мы проведем флешмоб. 

Воспитатель в костюме светофора проводит с родителями флешмоб под песню 

Жасмин «Огни светофора» 

 

Воспитатель: А сейчас мы предлагаем вам немного поиграть, посоревноваться друг 

с другом в знании правил дорожного движения. Разделимся на две команды: 

«Водители» и «Пешеходы». 

Игра «Знаем правила движения как таблицу умножения». 

Ситуации для анализа 

Внимательно прослушайте, обсудите в команде, ответьте на вопросы: 

1.Мама с сыном идут по улице. На противоположной стороне мальчик видит папу и 

бросается к нему через дорогу. Как следовало бы поступить маме? 

 

2. Папа идет с ребенком по тротуару. У ребенка в руке мяч. Мяч падает на дорогу. 

Ребенок бежит за ним. Как должен отреагировать папа? 

 

3.Мама с дочерью идут по улице. Около киоска толпится народ. Мама отпускает 

руку девочки и подходит к киоску. Верно ли поступила мама? 

 

4. Папа, мама и дочка вышли  из автобуса. Как нужно обходить стоящий автобус: 

спереди или сзади?  

 

 

Конкурс: «Знаете ли вы правила дорожного движения?» 

Каждой команде задается по пять вопросов с вариантами ответов. Нужно выбрать 

правильный ответ. 

1. Какие машины могут ехать на красный свет?  

- Папина и мамина.  



- Пожарная.  

- Милицейская, скорая помощь.  

- Все машины не могут.  

2. Для чего регулировщику нужен жезл?  

- Приветствовать знакомых.  

- Отгонять мух.  

- Регулировать движение.  

3. Только на какой свет можно переходить дорогу?  

- Красный.  

- Мигающий.  

- Зеленый.  

 

4. Сколько колес у автомобиля?  

- Два.  

- Четыре.  

- Пять (одно запасное) .  

 

5. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса?  

- Обойти дорогу спереди.  

- Пролезть под автобусом.  

- Обойти автобус сзади.  

 

1. Пешеход-это:  

- Человек, идущий по тротуару.  

- Человек, находящийся вне транспортного средства на дороге и не производящий 

на ней работу.  

 

2. Какие из перечисленных ситуаций могут стать причинами дорожно-

транспортных происшествий?  

- Переход дороги в неустановленном месте.  

- Игра на проезжей части.  

- Хождение по проезжей части дороги.  

 

3. Как должна двигаться пешая колонна по проезжей части?  

- По левому краю дороги  навстречу движущемуся транспорту.  

- По правому краю дороги по направлению движения транспорта.  

- Посередине дороги.  

 

4. Какие требования правил дорожного движения должен соблюдать пешеход, 

переходя дорогу?  

- Переходить под прямым углом.  

- Не останавливаться на дороге без надобности.  



- Не есть мороженого.  

 

5. Опасно ли ходить по краю тротуара?  

- Не опасно, так как тротуар предназначен для пешеходов.  

- Не опасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару.  

- Опасно, так как можно быть задетым близко идущим транспортом. 

Подведение итогов 

Воспитатель: Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного 

движения» - очень строгий. Но в то же время, он и очень добрый, потому, что 

охраняет людей от страшного несчастья, бережет их жизни.  

Сегодня вы показали хорошие знания правил дорожного движения.  

И мы уверены, что воспитывая наших детей вместе, показывая им личный пример: 

мы – в детском саду, вы – дома, мы обязательно научим этим очень важным 

правилам наших детей. Уважаемые родители, мы рады, что вы пришли на наше 

родительское собрание и приняли в нѐм активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


