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Цель: Педагогическое просвещение и привлечение внимания родителей к 

проблеме безопасности детей на улицах города, формирование чувства 

ответственности за жизнь и здоровье своих детей. 

Задачи: 

 формирование знаний родителей о возможных опасностях на улицах 

для ребёнка дошкольного возраста; 

 укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросах 

обучения детей как вести себя в нестандартных ситуациях; 

 формирование у родителей чувства ответственности за безопасность 

своего ребёнка; 

Методы: беседа, викторина, использование ИКТ. 

Формы: конференция. 

Повестка дня: 

1. Вступительная беседа. (Статистика)  

2. Конференция по теме: «Безопасности на дорогах и улицах» выступит 

сотрудник ГИБДД и инструктор поискового отряда г. Ухта, по 

вопросу «Контроль, за свободным временем детей» выступит 

сотрудник ОПДН.  

3. Викторина для родителей. Тема: «Внимание: ребёнок и улица!». 

Вывод. 

4. Принятие решения.  

Ход собрания:  

1. Вступительное слово. 

Уважаемые родители!  

Сегодня наша встреча посвящена очень важной проблеме — 

воспитанию у наших детей навыков безопасного поведения на улицах. 

Каждый день мы преодолеваем расстояние между домом и детским 

садом, или школой, в походе в магазин или на прогулку в парк и скоро этот 

маршрут детям придётся делать самому. Некоторые преодолевают долгий 

путь со сложным маршрутом: дорога, закоулки, стоянки автомобилей, 

незнакомые люди и многие другие опасности. В настоящее время острой 

проблемой является отсутствие времени у родителей. Очень скоро Ваши 
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дети станут школьниками и самостоятельно, будут ходить в 

образовательные учреждения и на прогулку. И наша задача подготовить 

ребят к самостоятельности и безопасности пребывания на улицах города без 

родителей. 

Статистика. 

Страшная статистика детской смертности и повреждения здоровья в 

результате ДТП на дорогах просто ужасает. Ежегодно на дорогах гибнет 

большое количество людей. Одни происшествия происходят по вине 

автомобилистов, другие – по вине пешеходов. 

Всего за 2017 год было совершено 19.5 тыс. подобных ДТП. 8.8 тыс. 

аварий было совершено с участием детей-пассажиров. 8.6 тыс. с участием 

детей-пешеходов. В статистике отмечается, что из-за нарушения ПДД 

водителями было совершено 15 тыс. аварий, в 4.5 тыс. ДТП виноваты либо 

сами дети, либо стечение обстоятельств. 

Согласно данным поискового отряда, только к ним в прошлом году 

поступило 1060 заявок по пропавшим детям. Из них 943 ребенка были 

найдены живыми, 72 - погибшими, а 45 так и не нашли. 

По данным МВД, статистика еще более печальная. Ежегодно 

пропадает по России - от 15 000 до 20 000 детей. Вы только задумайтесь, 

какие это страшные цифры. А ведь у большинства ребят есть любящие и 

заботливые родители.  

2. Конференция по теме: «Безопасности на дорогах и улицах». По 

этому вопросу сегодня перед нами выступит сотрудник ГИБДД и 

инструктор поискового отряда г. Ухта  

 По вопросу «Контроль, за свободным временем детей» перед нами 

выступит сотрудник ОПДН.  

Вопросы родителей к участникам конференции. 

3.  Викторина для родителей.  

А теперь немножко отдохнём и проверим ваши знания ПДД. А для 

этого поиграем в викторину. 

Тема: «Внимание: ребёнок и улица!» 

Цель: закрепить у родителей знаний ПДД. 
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Предлагаю вам взять со стола по одной карточки (они трех цветов - 

красные, желтые, зеленые) и подойти к столу, на котором стоит светофор с 

включенным сигналом такого же цвета как выбранная вами карточка. 

Вот и образовались три команды: красные, желтые и зеленые. И мы 

начинаем викторину.  

1.С какой стороны должен идти пешеход по тротуару? (Идти по тротуару 

нужно, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать встречным 

пешеходам.) Слайд 4. 

2. В случае отсутствия тротуара и пешеходной тропинки или 

невозможности движения пешеходов по ним как правильно идти пешеходу 

по улице? (Идти нужно по обочине навстречу движущимся автомобилям 

по правой стороне.) Слайд 5. 

3.С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам города? (На 

велосипедах разрешается ездить по улицам города только с 14 лет.) Слайд 

6. 

4.К какой группе дорожных знаков относятся представленные таблички? 

(Запрещающие знаки всегда круглые, с белым фоном, на котором черной 

краской нанесен определенный рисунок. Запрещающие.) Слайд 1. 

5.К какой группе можно отнести эти дорожные знаки? (Таблички 

треугольной формы, белый фон, на котором черной краской нанесены 

обозначения, и красная окантовка. Предупреждающие.) Слайд 2. 

6.Какая группа дорожных знаков имеет такую форму и цветовой тон? 

(Информационно-указательные.) Слайд 3. 

7.Если тебе незнакомый человек предлагают зайти в гости или подвезти до 

дома, пусть даже это соседи. Что делать? (Всегда отвечать нет и убегать.) 

Слайд 7. 

8.Что делать, если незнакомый человек взял тебя за руку и куда-то ведёт? 

(Громко кричать и звать на помощь.) Слайд 8. 

9.Гуляя во дворе ты увидел хорошенькую собаку, что ты сделаешь? (Я не 

буду подходить к собаке и не стану её гладить.) Слайд 9. 

10.Ты один дома, звонят в дверь. Твои действия? (Я не подойду к дверям.) 

Слайд 10. 
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Подведение итогов. Объявление команды победителей. 

Вывод: 

В заключение хочется сказать: не пренебрегайте правилами 

безопасности! 

Каждый из нас может оказаться в непредвиденной ситуации, кто же 

поможет человеку, оказавшемуся в опасности? Прежде всего, он сам! 

Понять это - значит сделать первый, самый важный шаг в изучении основ 

безопасности жизнедеятельности. Мы взрослые должны быть главными 

помощниками на этом пути. Должны научить детей предвидеть опасные 

ситуации и избегать их, а в крайнем случае быть максимально к ним 

готовыми. Мы, взрослые, своим личным положительным примером должны 

научить детей соблюдать правила и совместно с детьми применять эти 

правила в жизни! Берегите себя и своих детей! 

4. Принятие решения. 

На родительском собрании было принято решение продолжать 

сотрудничество родителей с педагогами по вопросам воспитания 

безопасного поведения детей на улицах.  

Вести самостоятельную работу родителям с детьми по ознакомлению с 

ПДД, поведению с незнакомыми людьми.  

Провести совместное мероприятие «Безопасный маршрут». 

Вести контроль, за свободным временем своих детей, акцентировать 

внимание на опасных ситуациях которые могут возникнуть в ваше 

отсутствие и объяснить детям варианты решения этих проблем. 
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