
Конспект беседы с родителями 

О формировании у детей основ безопасности в разных ситуациях (на 

дороге, в движении около дороги). 

Безопасность – это « ... состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз» (Ст. 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446—I «О 

безопасности»). 

У детей чувство безопасности/опасности не отделимо от связи с 

родителями. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Любая 

общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком 

– только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

В дошкольной образовательной организации обязательная и 

первоочередная задача взрослых (педагогов и родителей) состоит в том, 

чтобы оберегать и защищать маленьких детей, подготовить их к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность как на дороге, так и около проезжей части. 

Ребенок 1,5-2,5 лет по своим физиологическим особенностям не 

может самостоятельно определить всю меру опасности, поэтому на нас – 

взрослых возложена миссия доступного объяснения правил поведения.  

Ведущим видом деятельности ребенка является игра. Мы 

проигрываем разные ситуации. Поведение воспитателя может 

рассматриваться ребенком как эталон. Действия воспитателя в различных 

ситуациях интуитивно усваиваются ребенком как модель «правильного» 

поведения.  

В своей работе я использую разные игровые методы и приемы 

ознакомления детей с правилами безопасности на/около дороги такие, как 

дидактические игры, игры-драматизации, игровые проблемные ситуации, 

игровое моделирование,  игровые персонажи. 

В педагогической копилке,  в группе, есть иллюстрированные  

плакаты, игрушки и игровые персонажи  для ознакомления детей по 

вопросам безопасности дорожной социальной. Но этого не достаточно – 

необходим приктикум (пример родителей и других членов семьи 

воспитанников по вопросам безопасности). 



Важно, чтобы Вы – родители, осознали, что нельзя требовать от 

ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда 

ему следуют. 

Мне нужна ваша помощь в данном вопросе. И я обозначила основные 

задачи для формирования основ безопасного поведения на дороге и для 

профилактики дорожно-транспортного травматизма: 

1. Дать детям элементарные знания об общепринятых человеком 

нормах поведения на/вблизи проезжей части дорог (авто,ЖД). 

2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке. 

3. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в парке, в транспорте. 

4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, 

умение понимать важность  собственного поведения. 

5. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - 

неопасно». 

Хочется не просто поговорить об этом и забыть. Важно 

систематически проигрывать ситуации безопасного поведения с малышами в 

разных моментах (в реальности). 

Мы, педагоги, используем принцип интергации (входе игр 

объединяем беседы по профилактике ДТТ с конструкторскими играми и 

сюжетно-ролевыми) – так ребенку легче проживать образовательно-

воспитательную ситуацию. 

Главное в нашей с вами работе – сформировать такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников в целом и 

безопасности в частности. 

Вы же понимаете, что правила поведения придуманы не просто так, и 

повторять их необходимо, не зависимо от возможностей и настроения. 

От этого зависит жизнь – маленькая жизнь большого человека! 



Приложение. 

1. Игровая ситуация в речевом центре по теме «Самокат мой друг или 

враг» - об опасности катания без присмотра взрослых. 

 
2. «Что, как и почему так случилось – не пойму?!» - рассматривание 

картинок о ПДД. 

 
 

3. «Да или нет» - дидактические игры на расширение представлений о 

применении транспорта в разных профессиях, на различение 

транспорта (название, звук, виды). 



 

 
 

 
 


