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Данная методическая разработка родительского собрания «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма посредством взаимодействия ДОУ и 

семьи» направлена на работу с родителями детей старшего дошкольного 

возраста. Актуальность данной темы обусловлена тем, что детский дорожно-

транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем 

нашего общества. Методическая разработка апробирована на практике в 

подготовительной к школе группе «Почемучки» МБДОУ ДС №4 «Василёк» 

Старооскольского городского округа и показала высокие результаты 

взаимодействия педагога и семьи по воспитанию детей. 
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I. Теоретическая часть 

С каждым годом увеличивается количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в связи с интенсивностью движения 

транспорта на дорогах. Причиной ДТП не  всегда могут быть взрослые, чаще 

всего, это сами дети. Из-за незнания элементарных основ правил дорожного 

движения и безответственного отношения взрослых чаще всего и случаются 

дорожно-транспортные происшествия. Поэтому работа по данной теме 

должна вестись системно: и с детьми, и с родителями.  

Улица для ребенка – это яркий красочный мир: яркий и манящий, 

который привлекает внимание. Это же так интересно: движущиеся 

разнообразные машины, пешеходы, различные здания. А ведь именно здесь 

наших детей подстерегает опасность. 

В наше время на помощь приходят фликеры – это световозвращающие 

элементы, которые на дороге могут спасти пешехода. В условиях 

недостаточной освещенности только светоотражатель становится 

незаменимым помощником, чтобы обозначить себя на проезжей части. 

Особенно остро эта проблема стоит вне городов, на плохо освещенных или 

совсем не освещенных дорогах. Не внимательное отношение к 

рекомендациям и советам, на которые зачастую просто не обращают 

внимания как в городе, так и вне его.  

Очень важно разъяснять детям об опасности подстерегающий их на 

дороге. Родителям нужно быть положительным примером для детей, 

покупать себе и детям одежду с фликерами. Главное – начать с себя, со своей 

семьи. 

Фликерами могут служить маленькие брелоки, браслеты, значки, 

наклейки или шевроны, покрытые отражающим свет материалом. Они 

работают по принципу дорожных знаков: специальный материал возвращает 

свет к его источнику. 
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При езде с ближним светом расстояние, при котором можно заметить 

пешехода, равно 25 – 30 метрам, а если у человека есть фликер, то оно 

увеличивается до 130 – 140 метров. Если машина едет с включённым 

дальним светом, водитель может увидеть фликер с расстояния 400 метров. 

Фликеры можно прикрепить не только к одежде, но и к коляскам, 

сумкам и пр. при помощи булавки, липучек или шнурка, а скручивающийся 

фликер подойдет для закрепления на скейтборды, самокаты или велосипеды. 

Многие модели современных фликеров – это яркие сувениры, которые 

так любят маленькие дети и женщины, чьи дамские сумочки нередко 

украшают подобные брелоки. При покупке фликера специалисты советуют 

приобретать их белого или лимонного цветов. Именно они имеют наиболее 

оптимальную световозвращаемость. 

Чем ярче вы будете в темноте, тем дорога будет для вас безопасней, 

поэтому, чем больше фликеров, тем лучше. Сотрудники дорожной полиции 

рекомендуют в черте населенного пункта обозначать себя фликерами на 

левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади на 

рюкзак. Самым оптимальным вариантом становится, когда на пешеходе 

находится 4 фликера. Для велосипедистов идеальным будет использование 

жилета со световозвращающими полосами, особенно за пределами города. 

 

II. Практическая часть 

Уважаемые родители, наши дети завтра станут первоклассниками, 

дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы 

дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на 

улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего 

детства. Предлагаю вам разработать безопасный маршрут до школы. Для 

этого я вам раздам листочки с картой нашего района и предлагаю красным 

цветом отметить опасные участки, зеленым – безопасные, которые точно 

знают ваши дети, и желтым обозначить участки дороги, на которые вы не 
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обращали внимания и сомневаетесь, к какому, красному или зеленому 

участку можно отнести эту местность. 

Давайте теперь посмотрим, что у вас получилось. Вы практически все 

отметили пешеходный переход без светофора, я с вами согласна, для этого 

наша с вами совместная задача, у нас теоретически, а у вас на практике -

научить ребёнка внимательно переходить этот участок дороги. Еще многие 

родители отметили тротуарную дорогу во дворах, которая так же требует 

особого внимания, так как часто безопасное движение затрудняют 

припаркованные или проезжающие автомобили. Мы так же уделим больше 

теории в детском саду тротуарным дорожкам во дворах. Очень приятно, что  

много участков дороги вы отметили зеленым цветом, это говорит о том, что 

совместно с вами мы добились желаемого результата, и наших детей можно 

назвать грамотными пешеходами.  Отсутствие навыка безопасного поведения 

на улицах и дорогах в детском возрасте – умение наблюдать: замечать 

автомобиль, оценивать его скорость, осматривать свой путь, направление 

движения, возможность внезапного появления автомобиля из-за стоящего 

транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. Только на примере взрослого, 

который не спешит при переходе улицы, переходить проезжую часть только 

тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, 

дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. Обратите внимание 

ребенка на стоящий автобус, предложите ребенку остановиться перед 

пешеходным переходом, внимательно осмотреться, убедиться, не 

приближается ли машина. 

 

III. Мастер-класс 

 

А теперь я предлагаю вам изготовить для наших детей подарок, который 

поможет им в темное время быть заметным на улице. Фликер «Ромашка» 

будет олицетворять безопасное детство, так как сам по себе цветок ромашка 
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является символом детства. Для этого нам понадобится лента 

световозврашающая, два фетровых круга желтого цвета и застежка. 

Первым делом мы возьмём 8 отрезков ленты длиной 8 см согнем и 

приклеим с помощью клеевого пистолета на один фетровый диск, как 

лепестки. 

 

 

 

 

 

Вторым этапом приклеиваем на один круг отрезки ленты, располагая их 

как лепестки ромашки и приклеиваем согнув отрезки. 

 

 

Задачей следующего этапа будет совместить два фетровых круга путем 

приклеивания клеевым пистолетом. 
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И последний этап –  это прикрепление застежки на одной из сторон 

фетрового круга, для удобного прикрепления к верхней одежде. 

 

 

Наш фликер «Ромашка» готов. 

 

IV. Заключительная часть. Флайер 

Уважаемые родители, спасибо вам большое за участие в нашем 

родительском собрании. Ведь будущее наших детей – в наших с вами руках! 

И напоследок, хочу вручить вам флайеры, как средство напоминания о 

важности ношения светоотражающих элементов. 

 

 

 


