
Круглый стол с родителями подготовительной группы (1)                  

по ПДД «Знатоки дорог».  

Дата проведения: 07.11.2018г.                                                                                          

Воспитатель МБ ДОУ д/с№8:Гришина З.А.  

 

Цель: воспитание детей законопослушными участниками дорожного движения на 

примере родителей. 

 

Задачи: 

 Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ППД- самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей. 

 Достичь максимального взаимодействия и взаимопонимания в вопросах профилактики 

ДТП ДОУ с родителями. 

 Повысить уровень педагогической культуры родителей. 

 

Материалы и оборудования: презентации, знаки дорожного движения, макет дорог , 

памятки на каждого родителя. 

 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Рада встрече с Вами за нашим круглым 

столом.  

Уважаемые родители! Все что касается сохранения здоровья детей, и обеспечение 

безопасности их жизни является важным и своевременным. Сегодня мы научились 

защищать детей от многих страшных болезней. Теперь необходимо научить их избегать 

опасностей, связанных с одним из величайших достижений цивилизации – с автомобилем! 

Статистика ДТП с участием детей очень печальна. Она показывает, что 80% детей-

пешеходов, погибших или пострадавших в ДТП, попадают под колѐса автомобилей, 

находясь в радиусе не более километра от своего дома.   

Спорить и упрямиться здесь сложно. Но продолжать нарушать правила дорожного 

движения – почему-то по-прежнему легко. Пока это не коснулось лично вас.  

Родители по-прежнему пренебрегают элементарными требованиями безопасности – 

маленькие пассажиры зачастую путешествуют не пристѐгнутыми, а детские кресла в 

автомобилях отсутствуют. 

Инспекторы ГИБДД призывают родителей не просто любить своих детей слепой 

любовью, но во имя их жизни быть педагогами. 

Рассматривание ситуаций на дорогах (подумать, как нужно было поступить и 

почему).  

Родитель. К сожалению, все чаще мы узнаем печальную статистику о ДТП с участием 

детей. За увеличивающимися цифрами жизни детей, искалеченные судьбы. А чаще всего 

виноваты в трагедиях мы – взрослые. 

Воспитатель: Вот сегодня хотелось бы обсудить, насколько эта проблема актуальна 

сегодня, выявить и проанализировать причины такой плачевной статистики ДТП именно с 

участием детей, и как можно этого избежать при помощи каких средств, поделиться 

опытом друг с другом, вспомнить ситуации, встречающиеся в повседневной жизни.  

 

Родители для детей всегда являются авторитетом и примером для подражания. 

Поэтому, находясь с ребенком на улице, они должны сами соблюдать правила 

дорожного движения. 

Будьте уверенны: если ребенок один раз увидит, как его взрослые родители перебегают 

через проезжую часть, то обязательно без вас будет делать то же самое.  

Поскольку детям дошкольного возраста для лучшего запоминания необходимо 

использовать игровую форму, то в процессе мероприятия я предлагаю вам, вжиться в роль 

детей и самим поиграть, выполняя предложенные задания. 



  

Игра «Назови дорожный знак» (показ родителям слайды дорожных знаков, где 

родители должны дать правильный ответ) 

Воспитатель. Уважение к Правилам дорожного движения, привычку неукоснительно их 

соблюдать должны прививать своим детям родители. Иные мамы и папы надеются, что 

такое поведение детям привьют в детском саду. Бывает зачастую и так, что именно 

родители подают плохой пример своим детям: переходят проезжую часть дороги в местах, 

где это запрещено, сажают детей на переднее сиденье своих автомобилей. Всѐ это ведѐт к 

росту детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Расскажите, как вы учите их соблюдать правила дорожного движения.  (Ответы 

родителей). 

Воспитатель. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10 минут провести со своим 

ребѐнком беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими глазами 

посмотрел на ситуацию. Такой ребѐнок в дальнейшем самостоятельно сумеет 

ориентироваться в сложной обстановке на дороге. 

Необходимо научить детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать 

потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными.    

А родителям - не совершать самую распространенную ошибку– действуя по принципу «со 

мной можно». Если вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк.                        

Игра на макете «Расставь дорожные знаки на дороге». 

 

Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете правила, ваш ребенок будет 

поступать так же! В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на 

дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и 

здоровье участников дорожного движения.  А для того, чтобы их сформировать, надо их 

знать. 

 «Сказочные ситуации»: 

 1.    Сегодня у Вини-Пуха день рождения. Ему исполнилось 6 лет. В этот день ему купили 

большой велосипед. И он, чтобы весь город видел его подарок, сел на него и выехал на 

улицу. 

Какие ошибки допустил Вини-Пух? 

 (детям до 14 лет выезжать на дорогу запрещено, детворе ездить можно во дворе). 

 2.    Из автобуса вышли 6 зайцев. Трое из них перешли дорогу по пешеходному переходу, 

двое пошли обходить автобус спереди, один остался на остановке. Сколько зайцев 

поступили согласно Правилам дорожного движения? (один, надо подождать пока автобус 

отъедет от остановки, и только тогда переходить дорогу). 

3.    Ехал волк к лисе по левой стороне. Его остановил дорожный инспектор и велел 

заплатить штраф. Какое правило нарушил волк? (транспортным средствам разрешается 

ехать, придерживаясь правой стороны.) 

Подвижная игра «Красный, жѐлтый, зелѐный».  

 

Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете правила, ваш ребенок будет 

поступать так же! В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на 

дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и 

здоровье участников дорожного движения.  А для того, чтобы их сформировать, надо их 

знать. 

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо. Ведь безопасность 

жизни наших детей важна не менее показателя их интеллектуального развития, и даже 

намного значительнее. 



Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен 

хорошо разбираться в дорожных ситуациях.  

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки безопасного поведения 

на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь. 

 

Тест для родителей по ПДД «Грамотный пешеход» (подготовить и раздать каждому 

родителю). 

 


