
Работа с родителями 

Анкетирование родителей 

Грамотный участник дорожного движения - составляющая воспитания 

человека нового типа. Остановить рост дорожно-транспортного травматизма, 

восстановить утерянный инстинкт самосохранения в обществе можно только 

сообща. 

Родители МАДОУ "Детский сад № 385" ответили на вопросы анкеты, 

составленной воспитателями для изучения отношения к необходимости 

обучения детей ПДД. Это позволило подобрать наиболее продуктивные 

формы работы для оказания помощи семьям со стороны ДОУ в ознакомлении 

детей с ПДД, чтобы совместными усилиями сделать соблюдение этих правил 

нормой поведения в обществе. 

Результаты анкетирования показали, что родители обучают детей правилам 

дорожного движения в семье в сотрудничестве с ДОУ. Наиболее 

продуктивными формами работы ДОУ с родителями для помощи в 

ознакомлении детей с Правилами дорожного движения были отмечены 

совместные мероприятия, встреча с инспектором ГИБДД, индивидуальные 

беседы, информация в уголке для родителей, организация выставки, 

родительские собрания. Уровень проведения мероприятий в ДОУ родители 

оценили на высоком (54% опрошенных родителей) и среднем (46% 

опрошенных родителей) уровнях. 

 



Акция "Мой безопасный маршрут" 

Короткий путь из дома в детский сад - самый безопасный? Многих 

детей этот вопрос ставил в тупик. 

Акция "Мой безопасный маршрут", проведенная в МАДОУ "Детский сад № 

385" была направлена на развитие желания у детей знакомиться со своим 

микрорайоном, изучать наиболее безопасные пути, получать и анализировать 

информацию, делать выводы. Ребята отвечали на вопросы "Что такое 

проезжая часть?", "Как и где надо переходить проезжую часть", "Как сделать 

переход наиболее безопасным?" 

В результате участники акции составили схемы с наиболее безопасным 

маршрутом из дома в детский сад. Научились использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 



Буклет-памятка для родителей 

Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности 

начинается в семье. Родители с малых лет своим сыновьям и дочкам 

передают знания о правилах безопасного нахождения на улице, в транспорте, 

на проезжей части. Педагоги МАДОУ "Детский сад № 385" разработали 

буклет-памятку, призванный помочь мамам и папам формировать у детей 

представления об источниках потенциальной опасности на улице и при 

поездке на автомобиле, и способах их предотвращения. 

 

 



Почтовый ящик 

Мы живём в мире, который населяют миллиарды людей. Примерно, каждый 

седьмой житель водит машину. При таком изобилии транспортных средств 

знать ПДД нужно уже с дошкольного возраста. Многие родители очень 

ответственно и осторожно исполняют роль водителя, ведь для столкновения 

с движущимся автомобилем достаточно доли секунды, а в машине находится 

самое дорогое сокровище - ребёнок. 

В МАДОУ "Детский сад № 385" воспитанники, совместно с воспитателями 

изготовили почтовые ящики, куда любой из родителей может опустить свою 

информацию, рассказ из личного опыта по ПДД, которым мамы и папы хотят 

поделиться с детьми. А воспитатели в ходе образовательных бесед её озвучат 

ребятам. 

 

 

 



Онлайн- экскурсия "Родители- водители и пассажиры машин 

специального назначения" 

"Коль услышал ты сирену, 

Знать случилась вдруг беда! 

И сейчас туда несутся те - 

На страже кто всегда!" 

Родители, чьи дети посещают МАДОУ "Детский сад №385" г. о. Самара 

подготовили для ребят познавательную онлайн- экскурсию "Родители- 

водители и пассажиры машин специального назначения". Эта акция 

направлена на повышение интереса к профессиям людей, находящихся на 

страже жизни и здоровья. 

 

 

 


