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«Семья для ребенка – это источник 

общественного опыта.  Здесь он 

находит примеры для подражания и 

здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим 

вырастить нравственно здоровое 

поколение, то должны решать эту 

проблему «всем миром»: детский 

сад, семья, общественность». 

В.А. Сухомлинский 

 
Название проекта: «Дистанционные формы взаимодействия с    

родителями (законными представителями) по профилактике детского 

дорожно - транспортного    травматизма» 

Актуальность 

В современном мире развитие коммуникационных и 

информационных технологий идёт быстрыми темпами. Обучение и 

образование современных детей и родителей тесно переплетается с 

компьютерными технологиями. В условиях эпидемиологической ситуации 

и режима повышенной готовности изменилось многое. Изменения 

коснулись всех сфер жизни общества. Образование не осталось в стороне. 

Оно вышло на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам 

общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна 

быть сформирована информационно - образовательная среда, которая в 

рамках дистанционного образования должна обеспечить взаимодействие 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности. 
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Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(статья 16) Жизнь в условиях самоизоляции изменила основные формы 

работы педагога с детьми и родителями на дистанционный режим. 

Поэтому, дистанционные образовательные технологии становятся 

одним из средств взаимодействия с детьми и с семьями воспитанников 

дошкольных учреждений. Они значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы 

и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Часто 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенном месте, 

неправильно входят в транспортные средства и выходит из них. Однако 

дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. К детям нельзя подходить с той же меркой в обучении, как и 

к взрослым, ведь для них дословная трактовка правил дорожного 

движения, неприемлема, а изложенный материал обязанностей 

пассажиров и пешеходов на недоступной для них дорожной лексике, 

требует от дошкольника абстрактного мышления, затрудняет процесс 

обучения и воспитания. Вот почему с самого раннего возраста 

необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать 

участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно 

же, школа и другие образовательные учреждения. 

Значимость обучения дошкольников правилам дорожного движения 
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в семье и в ДОУ будет очевидной, в условиях пандемии – эти знания и 

взаимодействие с семьей по систематизации знаний очень актуально, по – 

этому вариант дистанционной формы работы с родителями в данной 

ситуации самый оптимальный. 

Обучение детей правилам дорожного движения будет иметь позитивные 

результаты только тогда, когда дошкольник совместно со своими родителями 

сможет пройти все круги информационного обеспечения. Ребёнок учится 

законам дорог, беря пример с членов семьи, других взрослых. Необходимо 

участие родителей в качестве партнёров своих детей в широком спектре 

профилактических и воспитательных мероприятий. 

Тип проекта: информационный. 

Проблема 

Дистанционная работа с родителями в дошкольном      образовательном 

учреждении по вопросам ПДДТТ насколько это реально и как это может 

работать?  

Новизна 

Дистанционные технологии в данный период времени становятся новыми 

средствами взаимодействия и сотрудничества между педагогами и родителями     

и     иными     участниками     образовательного     процесса. Для дистанционной 

работы педагогу необходимо создать определенные условия, предложить 

материал в интересной и доступной форме, чтобы родители, могли сами с ним 

ознакомится и могли, показав его, заинтересовать ребенка в получении знаний 

и выполнении задания. 

Гипотеза: предполагается, что дистанционная работа с родителями по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, поможет им 

повысить уровень знаний и передать эти знания детям, по средствам личного 

опыта. 

Цель: повысить уровень компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики детского дорожного – 

транспортного травматизма с использованием дистанционных технологий.  
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Задачи: 

1. Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

2. Применять современные интерактивные формы взаимодействия с 

родителями. 

3. Использовать возможности и материально-технический потенциал 

ДОО для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 

движения.  

Принципы дистанционного взаимодействия с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями, 

позитивный настрой на совместную деятельность. 

2. Индивидуальный подход к каждой семье. 

3. Сотрудничество, а не наставничество: создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи. 

4. Повышение качества мероприятий: плохо подготовленное 

мероприятие может негативно повлиять на положительный имидж 

дошкольной организации в целом. 

5. Динамичность: детский сад должен представлять собой мобильную 

систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления 

работы детского сада с семьёй. 

Ожидаемый результат: 

 создание необходимых условий для организации совместной 

деятельности с родителями по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в дистанционном формате; 

 гумманизация связи семьи с сотрудниками ДОО, с сотрудниками 

ГИБДД; 

 привитие у детей устойчивых навыков безопасного поведения в 
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любой дорожной ситуации; появление интереса у родителей к 

проблемам ДОО; 

 дети родители будут не только сами соблюдать правила дорожного 

движения, но также привлекать к этому сверстников и окружающих 

их людей. 

Основание для разработки: 

 реализация проекта обеспечивает активное взаимодействие         

родителей (законных представителей) и педагогов; 

 проект может быть реализован в рамках дистанционной работы с 

родителями и иными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Формы и методы: дистанционная форма работы по средствам: 

просмотр видео, консультации, памятки, буклеты, анкеты, минутки 

безопасности. 

Масштаб проекта: долгосрочный 

Состав участников: дети, администрация, педагоги ДОО,   родители 

(законные представители). 

Срок реализации: 01.09.2021г. – 31.08.2022г. 

Этапы и сроки реализации проекта 

       Этапы           Содержание работы Сроки реализации 

Подготовитель

ный этап 

Повышение педагогической 

компетенции  в  вопросах 

дистанционного образования. 

Создание условий для работы 

с родителями   и детьми в 

онлайн режиме. 

сентябрь 2021г. 
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Основной этап Подбор консультаций, 

памяток, практических 

заданий, видеоматериала. 

Создание обратной связи, 

фиксирование результатов 

при онлайн работе. 

октябрь 2021г. – июль 

2022г. 

Заключитель

ный этап 

Подведение  итогов 

педагогического проекта. 

Корректировка работы. 

август – 2022г. 

 

Рабочий план реализации проекта: 

1. Прохождение курсов, повышение педагогической компетенции в вопросах 

дистанционного образования. 

2. Использование методических рекомендаций ИКТ технологий в практике 

работы.  

3. Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

4. Анкетирование родителей «Сотрудничество детского сада и семьи 

дистанционно», подведение итогов.  

5. Выработать тактику общения с родителями для успешной мотивации к 

предстоящей деятельности.  

6. Создать сайт группы, группы в соцсетях или мессенджерах, для 

размещения информации для родителей и детей. 

7. Разработка консультаций, памяток, буклетов, анкет практических заданий 

для родителей и детей в онлайн режиме. 

8. Составить перспективный план мероприятий по дистанционному 

взаимодействию с  родителями для реализации проекта. 

9. Мониторинг оценки удовлетворённости родителей использованием 

технологий дистанционного обучения. 

10. Апробация и распространение опыта среди коллег. 
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Оценка эффективности реализации Проекта 

Удовлетворенность родителей, полученной информацией по 

профилактике ДДТТ, заинтересованность детей практической деятельностью, 

повышенное желание выполнять новые задания по правилам дорожного 

движения.  

Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния 

таких факторов риска 

В ходе реализации проекта допустимы риски и неопределенности. Для 

того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности необходимо 

предусмотреть систему мер, направленную на снижение отрицательных 

последствий рисковых событий.  

 

                 Риски Меры для минимизации рисков 

Страх перед новой формой 

работы 

 Психологическая поддержка и 

сопровождение 

Низкая мотивация родителей 

дошкольников к 

дистанционной форме 

взаимодействия 

Разобрать принципы формирования 

мотивации 

Отсутствие у родителей навыков 

работы в онлайн 

Подобрать понятную для родителей 

информацию. 

Дать подсказку. Оказать поддержку. 

Дефицит времени для 

осуществления проекта 

Разработать качественную систему 

мероприятий 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Механизм реализации проекта предусматривает создание условий: 

 информационных (размещение информации о реализации проекта 

на официальном сайте ДОО; мониторинговые мероприятия; 
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формирование базы данных по реализации проекта);  

 методических (Интернет ресурсы,  методическая литература) 

 материально – технических (обеспечение постоянного доступа в 

сеть Интернет; имеется сайт детского сада; созданы группы 

«WhatsApp» и «Viber»  в социальной сети "Одноклассники",  беседа 

"VК"; функционирует электронная почта); 

 кадровых (обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

по ИКТ, цифровым сервисам;) 

  мотивационных (совершенствование педагогической 

компетенции в  работе в дистанционном формате;   

профессиональный рост, получение проектного опыта, участие в 

конкурсах; материальное и моральное стимулирование: 

стимулирующие выплаты, грамоты, победы в конкурсах;  создание 

системы целенаправленной работы по дистанционному формату 

общения с родителям (законными представителями). 

Теоретическое обоснование проекта 

В связи со сложившеюся эпидемиологической ситуацией в стране, 

возникает необходимость в нахождении эффективных форм для работы с 

родителям, нацеленное на повышение родительской компетентности. 

Сегодня педагогическая практика в лице педагогов ДОО, как никогда 

нуждается в знаниях, современных подходах, новых способах педагогической 

поддержки и организации образования родителей в условиях взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи. 

В современном обществе значительно расширяются возможности 

организации эффективного общения с родителями через интернет - ресурсы. 

Когда мы говорим про общение ДОУ в формате онлайн, у нас возникают 

безусловно две составляющие части – это общение с родителями, и общение с 

детьми. 

Перед педагогами основной целью является - вовлечение родителей 

дошкольников в образовательный процесс в онлайн режиме, для качественного 
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образования дошкольников. 

Очень важно наладить каналы коммуникации с родителями, позволить 

ему получать необходимые знания, чтобы стать проводником знаний 

дошкольнику. Для этого нужно учесть, что доступность материала должна 

быть простой, но ёмкой. 

Какие инструкции необходимо подобрать для родителей: 

1. Информирование без раздражений; 

2. Вся информация в одном месте; 

3. Чёткая структура информации; 

4. Возможность поделиться результатом. 

Дистанционная работа по профилактике ДДТТ заключается в том, что 

родителям в доступной форме предлагается материал и, находясь дома, они 

могут просмотреть и изучить его, а что - то совместно с детьми обговорить, 

просмотреть предложенный материал. Используя технологию 

дистанционной работы, я поставила перед собой цель: обеспечить 

предоставление родителям необходимой информации по профилактике 

ДДТТ, а детям возможности получить необходимые знания в совместной 

работе с родителями, т.е. улучшить усвоение знаний полученных в ДОУ. 

Для повышение профессионального мастерства в вопросах 

дистанционной работы по профилактике ДДТТ, я прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Информационно – коммуникационные (цифровые) 

технологии в профессиональной деятельности», «Цифровые сервисы для 

удаленной работы и коммуникаций». 

Работа с родителями началась с составления социального паспорта 

разновозрастной группы. На сегодняшний день списочный состав группы 10 

детей. 

Для дальнейшего сотрудничества и включенности родителей в работу 

ДОУ. Провела анкетирование по теме: «Дистанционное сотрудничество 

датского сада и семьи». 

Анализ анкет по теме: «Дистанционное сотрудничество детского сада 



11  

и семьи». В анкетировании приняло участие 14 родителей. 

Анкетирование показало следующие результаты: 

1. Хотите ли вы общаться с педагогом дистанционно?  

«Нет» – 20%, «Да» - 80% 

2. Располагаете ли вы техническими средствами для 

дистанционной формы взаимодействия с ДОУ? В графе 

«Пояснения» укажите, чем именно располагаете (например, 

компьютер, ноутбук, планшет, телефон и др.) 

«Телефон» - 100%, «Компьютер, ноутбук» - 50% 

3. Если ли у вас e-mail? В графе «Пояснения» напишите адрес 

своей электронной почты. 

                   «Нет» - 50%, «Есть» - 50% 

4. Зарегистрированы ли вы в социальных сетях и пользуетесь ли 

мессенджерами? В графе «Пояснения» укажите конкретные 

социальные сети и мессенджеры (например, Viber, WhatsApp, 

Skype, социальные сети VK, Instagram и др.) 

«VK» - 80%, «Одноклассники» - 100%, «Viber» - 90%, 

«WhatsApp» - 95% 

5. Установлена ли у вас на компьютере программа конференц-

связи Zoom? Если нет, то в графе «Пояснения» укажите, сможете 

ли вы ее установить для общения с воспитателями группы и 

специалистами детского сада. 

«Нет» - 90%, «Есть» – 10%. 

6. В какое время вам удобно выходить на конференц-связь для 

общения? В графе «Пояснения» укажите точное время «Вечером 

указало большинство родителей» - 90 % (с 19 до 21 часов) 

В дистанционной форме педагогу могут помочь именно социальные сети. 

В них можно обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать 

интересующие вопросы, комментировать информацию. Воспитатель 

непосредственно может ознакомить законных представителей с планами 
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работы по профилактике ДДТТ, рекомендовать ссылки для самостоятельного 

изучения, информировать о предстоящих мероприятиях. 

Одним из инструментов взаимодействия педагога с семьей – это создания 

чата в Одноклассниках и беседы в VK. 

В процессе функционирования группы в соцсетях появились рубрики: 

«Внимание! Важная информация!», «Безопасность детей – забота родителей 

«Консультация для родителей», «Приглашаю на родительское собрание». 

Соцсеть имеет положительные стороны: 

 размещаемые сообщения доступны для просмотра всем участникам 

группы; 

 можно вести дискуссию; 

 ознакомиться с информацией, как и написать свое мнение можно в 

любое удобное время суток; 

 можно выкладывать видео и фото; 

 высокая скорость доставки информации. Родители в курсе всех 

новостей из жизни группы. 

Но при всём удобстве, есть и минусы. У каждого есть личная жизнь и 

поэтому, всё, что выкладывается должно быть продумано до мелочей. 

Недостатками можно считать и такие моменты: 

 необходимость постоянно мониторить записи в группе; 

 неофициальный статус такого общения; 

 отсутствие подтверждения того, что все родители своевременно 

ознакомились с сообщением; 

 невозможность обсуждать в группе информацию личного характера, 

однако это можно сделать путем отправки личного сообщения. 

Данные формы взаимодействия родителей и педагога укрепят 

непосредственное общение сторон, выведут его на качественно новый 

уровень. 

Одним из главных помощников дистанционной работе по 

профилактике ДДТТ была выбрана «WhatsApp» и «Viber», так как они 
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наиболее доступны и известны всем участникам. Как показала практика – 

работают хорошо. 

«WhatsApp» и «Viber» - приложения для мобильных устройств, 

которые почти полностью заменили привычную SMS переписку. 

«WhatsApp» и «Viber» относятся к категории онлайн-мессенджеров- 

программы, которые при условии доступа к Интернету позволяют 

неограниченно совершать звонки, обмениваться сообщениями, 

фотографиями и видеороликами. Они так же отличные помощники в 

индивидуальной форме работы, передавать информацию родителям 

отправлять видео для совместного просмотра с детьми, игр, консультаций, 

презентаций, анкетирования. При организации дистанционного общения 

важно опираться на нормативные документы, регламентирующие такую 

деятельность. 

Но при организации дистанционной формы реализации проекта 

нужно учитывать возможности каждого родителя и доступность 

получения ими информации. Для реализации проекта я учитывала 

возможности всех родителей. 

Прежде чем начать данную работу, я проработала материалы, 

которые буду использовать при работе с родителями по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма. Собрала, проработала 

материалы на Googol диск и ссылки в интернете и открыла доступ, что бы 

проще было в работе. Затем согласно плану я отправляла ссылку с 

социальной сети в группу или в мессенджер, предварительно предупредив 

родителей, по каким материалам будет затем дискуссия или обзор мнений 

родителей. И так все подготовлено можно начинать работу согласно 

предложенному плану… 
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План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Месяц Цель Содержание работы 

Сентябрь 

Совершенствовать 

совместную 

деятельность 

родителей и 

воспитателей по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

 

 

Определить 

эффективность 

воспитательно -

образовательной 

работы в ДОУ по 

формирования знаний 

родителей (законных 

представителей)и 

детей по Правилам 

Консультация для воспитателей и 

родителей: «Взаимодействие с 

родителями по профилактике 

детского дорожно – 

транспортного травматизма»-  

https://docs.google.com/presentation

/d/1HWtqjnNeX4cUzcJws3UeVhgD

-

SbPtH1enEmY5efGdho/edit?usp=sh

aring 

Видео для родителей 

«Безопасность детей-забота 

взрослых!» - 

https://vk.com/uidko?z=video-

136116997_456239207%2F3969200

e4835592aa0%2Fpl_wall_-

136116997 

 

Анкета для родителей 

«Осторожно дорога!» - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLScQQfRN708myyLhD95lC

R2-

zHo1Cqv9UfNO48i_hHq8WtVB5g/

viewform 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1HWtqjnNeX4cUzcJws3UeVhgD-SbPtH1enEmY5efGdho/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HWtqjnNeX4cUzcJws3UeVhgD-SbPtH1enEmY5efGdho/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HWtqjnNeX4cUzcJws3UeVhgD-SbPtH1enEmY5efGdho/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HWtqjnNeX4cUzcJws3UeVhgD-SbPtH1enEmY5efGdho/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HWtqjnNeX4cUzcJws3UeVhgD-SbPtH1enEmY5efGdho/edit?usp=sharing
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239207%2F3969200e4835592aa0%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239207%2F3969200e4835592aa0%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239207%2F3969200e4835592aa0%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239207%2F3969200e4835592aa0%2Fpl_wall_-136116997
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQfRN708myyLhD95lCR2-zHo1Cqv9UfNO48i_hHq8WtVB5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQfRN708myyLhD95lCR2-zHo1Cqv9UfNO48i_hHq8WtVB5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQfRN708myyLhD95lCR2-zHo1Cqv9UfNO48i_hHq8WtVB5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQfRN708myyLhD95lCR2-zHo1Cqv9UfNO48i_hHq8WtVB5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQfRN708myyLhD95lCR2-zHo1Cqv9UfNO48i_hHq8WtVB5g/viewform
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дорожного движения. 

Октябрь 

Оказание 

консультативно-

профилактической 

помощи и повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей по 

правилам перевозки 

детей в автомобиле. 

 

 

 

Систематизировать 

знания детей по 

правилам дорожного 

движения, привить 

навыки правильного 

поведения на улицах 

города, во дворе и 

городском транспорте, 

соблюдать и 

выполнять правила 

дорожного движения 

по средствам 

художественной 

литературы. 

Консультация для родителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» - 

https://docs.google.com/presentation

/d/1RtemGkXF9yBmmt1gs2JyARFs

__GRxwNkEMriJW-

Y5hA/edit?usp=shari 

Видео для родителей 

«Безопасность пассажиров» - 

https://vk.com/uidko?z=video-

136116997_456239203%2F0753150

3d739ba040b%2Fpl_wall_-

136116997 

Литературная гостиная «Что 

можно почитать детям о ПДД» - 

https://docs.google.com/docu

ment/d/13g2NIfPelY7P-

FEj4ZGdh5kqA5JVJ13Q9TcwRlDH

Oxc/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1RtemGkXF9yBmmt1gs2JyARFs__GRxwNkEMriJW-Y5hA/edit?usp=shari
https://docs.google.com/presentation/d/1RtemGkXF9yBmmt1gs2JyARFs__GRxwNkEMriJW-Y5hA/edit?usp=shari
https://docs.google.com/presentation/d/1RtemGkXF9yBmmt1gs2JyARFs__GRxwNkEMriJW-Y5hA/edit?usp=shari
https://docs.google.com/presentation/d/1RtemGkXF9yBmmt1gs2JyARFs__GRxwNkEMriJW-Y5hA/edit?usp=shari
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239203%2F07531503d739ba040b%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239203%2F07531503d739ba040b%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239203%2F07531503d739ba040b%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239203%2F07531503d739ba040b%2Fpl_wall_-136116997
https://docs.google.com/document/d/13g2NIfPelY7P-FEj4ZGdh5kqA5JVJ13Q9TcwRlDHOxc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13g2NIfPelY7P-FEj4ZGdh5kqA5JVJ13Q9TcwRlDHOxc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13g2NIfPelY7P-FEj4ZGdh5kqA5JVJ13Q9TcwRlDHOxc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13g2NIfPelY7P-FEj4ZGdh5kqA5JVJ13Q9TcwRlDHOxc/edit?usp=sharing
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Ноябрь 

Повысить 

безопасность детей и 

их родителей при 

передвижении по 

дорогам в осенне- 

зимний период. 

 

Профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пропаганде 

использования 

световозвращающих 

элементов (фликеров) 

детьми дошкольного 

возраста, привлечения 

внимания родителей к 

проблеме обеспечения 

безопасности 

дорожного движения. 

Памятка «Безопасность на дороге 

в осенне-зимний период» - 

https://docs.google.com/document/d/

106inwZQdVoSr2q93i-

qT0VeqS1d_cmOlr94P4npGk7A/edi

t?usp=sharing 

 

Папка передвижка для родителей 

«Фликер»- 

https://drive.google.com/file/d/1yYQ

nlKsKBWsI7rNi6o7-

QLKqBTSuE20o/view?usp=sharing 

 

 

Декабрь 

Оказание 

консультационной – 

профилактической 

помощи родителям в 

совершенствовании 

своего поведения на 

дорогах, транспорте и 

ориентировании в 

Консультация для родителей на 

тему «Родитель- пример 

поведения на улице и дороге» - 

https://docs.google.com/document/d/

18tI_8--

LkA2VA4ryN1D2jR1y3gJduAEsN3

uNZ1QkMXw/edit?usp=sharing 

Видео для родителей «Родители – 

https://docs.google.com/document/d/106inwZQdVoSr2q93i-qT0VeqS1d_cmOlr94P4npGk7A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/106inwZQdVoSr2q93i-qT0VeqS1d_cmOlr94P4npGk7A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/106inwZQdVoSr2q93i-qT0VeqS1d_cmOlr94P4npGk7A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/106inwZQdVoSr2q93i-qT0VeqS1d_cmOlr94P4npGk7A/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYQnlKsKBWsI7rNi6o7-QLKqBTSuE20o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYQnlKsKBWsI7rNi6o7-QLKqBTSuE20o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYQnlKsKBWsI7rNi6o7-QLKqBTSuE20o/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18tI_8--LkA2VA4ryN1D2jR1y3gJduAEsN3uNZ1QkMXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18tI_8--LkA2VA4ryN1D2jR1y3gJduAEsN3uNZ1QkMXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18tI_8--LkA2VA4ryN1D2jR1y3gJduAEsN3uNZ1QkMXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18tI_8--LkA2VA4ryN1D2jR1y3gJduAEsN3uNZ1QkMXw/edit?usp=sharing
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дорожных ситуациях,  

воспитывать у ребенка 

потребность быть на 

улице 

дисциплинированным 

и внимательным, 

осторожным и 

осмотрительным. 

 

Повысить 

безопасность детей и 

их родителей при 

передвижении по 

дорогам в зимний 

период. 

 

пример для подражания!» - 

https://vk.com/uidko?z=video-

136116997_456239204%2Fc6f4160

2a3267cd60b%2Fpl_wall_-

136116997 

 

 

 

 

Памятка «Дорога зимой» -   

https://docs.google.com/document/d/

1cGqGom7XmGn6vzhDfm6IPEpkD

BtorYwgjiTUDRlz_t8/edit?usp=shar

ing 

Видео ролик «Правила 

безопасного поведения в зимний 

период» - 

https://vk.com/uidko?z=video-

136116997_456239188%2F1dbfabf

43943131d78%2Fpl_wall_-

136116997 

 

Январь 

Систематизировать 

знания детей по 

правилам дорожного 

движения, привить 

навыки правильного 

поведения на улицах 

города, во дворе и 

Совместный просмотр с детьми 

«Светофор - правила дорожного 

движения для детей! Машинки и 

пешеходы» Мультик для детей - 

https://yandex.ru/video/preview/?tex

t=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D

0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0

https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239204%2Fc6f41602a3267cd60b%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239204%2Fc6f41602a3267cd60b%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239204%2Fc6f41602a3267cd60b%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239204%2Fc6f41602a3267cd60b%2Fpl_wall_-136116997
https://docs.google.com/document/d/1cGqGom7XmGn6vzhDfm6IPEpkDBtorYwgjiTUDRlz_t8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cGqGom7XmGn6vzhDfm6IPEpkDBtorYwgjiTUDRlz_t8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cGqGom7XmGn6vzhDfm6IPEpkDBtorYwgjiTUDRlz_t8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cGqGom7XmGn6vzhDfm6IPEpkDBtorYwgjiTUDRlz_t8/edit?usp=sharing
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239188%2F1dbfabf43943131d78%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239188%2F1dbfabf43943131d78%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239188%2F1dbfabf43943131d78%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-136116997_456239188%2F1dbfabf43943131d78%2Fpl_wall_-136116997
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
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городском транспорте, 

соблюдать и 

выполнять правила 

дорожного движения 

по средствам 

совместного 

просмотра 

познавательных 

мультфильмов. 

 

 

 

 

Закрепить знания 

родителей и детей по 

поведению в 

общественном 

транспорте. 

%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0

%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1

%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%

88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%

BA%D0%BE%D0%B2&path=wizar

d&parent-

reqid=1643455782533989-

4138663748486919267-vla1-5363-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

9470&wiz_type=vital&filmId=4251

549251779009024 

 

Памятка «Поведение в 

общественном транспорте» - 

https://docs.google.com/document/d/

1_95lc69F-1eCRDXdQ-

Gxs9Xn2N8EgJT0ayUPeMaZaOM/

edit?usp=sharing 

Февраль 

Оказание 

консультативно-

профилактической 

помощи и повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей по 

правилам поведения 

на дорогах, 

Консультация для родителей : 

«Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости» - 

https://docs.google.com/presentation

/d/1S-

XweOZrulxzxfft0vsSH6GRLnQcHu

77qwqUQI70dus/edit?usp=sharing 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643455782533989-4138663748486919267-vla1-5363-vla-l7-balancer-8080-BAL-9470&wiz_type=vital&filmId=4251549251779009024
https://docs.google.com/document/d/1_95lc69F-1eCRDXdQ-Gxs9Xn2N8EgJT0ayUPeMaZaOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_95lc69F-1eCRDXdQ-Gxs9Xn2N8EgJT0ayUPeMaZaOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_95lc69F-1eCRDXdQ-Gxs9Xn2N8EgJT0ayUPeMaZaOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_95lc69F-1eCRDXdQ-Gxs9Xn2N8EgJT0ayUPeMaZaOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S-XweOZrulxzxfft0vsSH6GRLnQcHu77qwqUQI70dus/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S-XweOZrulxzxfft0vsSH6GRLnQcHu77qwqUQI70dus/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S-XweOZrulxzxfft0vsSH6GRLnQcHu77qwqUQI70dus/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1S-XweOZrulxzxfft0vsSH6GRLnQcHu77qwqUQI70dus/edit?usp=sharing
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транспорте и в 

дорожных ситуациях. 

 

Систематизировать 

знания родителей по 

правилам дорожного 

движения. 

 

 

 

Видеоролик для родителей по 

ПДД «Азбука дорожного 

движения» - https://vk.com/video-

136116997_456239177 

 

Март 

Повысить 

безопасность детей и 

их родителей при 

передвижении по 

дорогам в звесенний 

период. 

Систематизация 

знаний у родителей по 

ПДД.  

Памятка «Дорога весной» - 

https://docs.google.com/document/d/

1CqyfouKVkGfXCyV-

hAHKHxijC4OxKOhzeF9cHTQlVq

4/edit?usp=sharing 

 

Минутка безопасности 1 - 

https://drive.google.com/file/d/1lBi7

0VpoNt8ooGUIql742svXG5oEyzUI

/view?usp=sharing 

Апрель 

Информирование 

родителей по 

закреплению правил 

поведения пешеходов 

на дороге. 

 

Привлечение 

внимания родителей к 

проблемам детского - 

дорожно 

транспортного 

Буклет «Дорожная азбука 

пешехода!» - 

https://drive.google.com/file/d/1whz

NqGSiY4Af3-

w6JRci2iuYQNgfcJBP/view?usp=sh

aring 

Памятка родителю – водителю - 

https://drive.google.com/file/d/1UX

Hoo3PR2XOYaEcazn_GNj7Sy1_cC

uLT/view?usp=sharing 

 

https://vk.com/video-136116997_456239177
https://vk.com/video-136116997_456239177
https://docs.google.com/document/d/1CqyfouKVkGfXCyV-hAHKHxijC4OxKOhzeF9cHTQlVq4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CqyfouKVkGfXCyV-hAHKHxijC4OxKOhzeF9cHTQlVq4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CqyfouKVkGfXCyV-hAHKHxijC4OxKOhzeF9cHTQlVq4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CqyfouKVkGfXCyV-hAHKHxijC4OxKOhzeF9cHTQlVq4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBi70VpoNt8ooGUIql742svXG5oEyzUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBi70VpoNt8ooGUIql742svXG5oEyzUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBi70VpoNt8ooGUIql742svXG5oEyzUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whzNqGSiY4Af3-w6JRci2iuYQNgfcJBP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whzNqGSiY4Af3-w6JRci2iuYQNgfcJBP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whzNqGSiY4Af3-w6JRci2iuYQNgfcJBP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whzNqGSiY4Af3-w6JRci2iuYQNgfcJBP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXHoo3PR2XOYaEcazn_GNj7Sy1_cCuLT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXHoo3PR2XOYaEcazn_GNj7Sy1_cCuLT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXHoo3PR2XOYaEcazn_GNj7Sy1_cCuLT/view?usp=sharing
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травматизма по вине 

водителей. 

Май 

Расширить знания 

родителей о правилах 

перехода проезжей 

части в ситуациях 

закрытого 

обзора дороги. 

 

Систематизировать 

знания детей по 

правилам дорожного 

движения, привить 

навыки правильного 

поведения на улицах 

города, во дворе и 

городском транспорте, 

соблюдать и 

выполнять правила 

дорожного движения 

по средствам 

совместного 

просмотра 

познавательных 

мультфильмов. 

 

Привлечь внимание 

Консультация для родителей: 

«Ловушки на дорогах» - 

https://docs.google.com/presentation

/d/1Zi9xYfpoOJlXA5Le9yhb_6r3n5

r2felWzDvyWQfRp0o/edit?usp=sha

ring 

 

Азбука безопасности на дороге - 

Дорога и дорожные знаки (Уроки 

тетушки Совы) серия 4 -  

https://www.youtube.com/watch?v=

LzXwlxmHEcE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка «Если вы купили ребенку 

https://docs.google.com/presentation/d/1Zi9xYfpoOJlXA5Le9yhb_6r3n5r2felWzDvyWQfRp0o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Zi9xYfpoOJlXA5Le9yhb_6r3n5r2felWzDvyWQfRp0o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Zi9xYfpoOJlXA5Le9yhb_6r3n5r2felWzDvyWQfRp0o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Zi9xYfpoOJlXA5Le9yhb_6r3n5r2felWzDvyWQfRp0o/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
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родителей, что не 

достаточно купить 

велосипед, а как 

правильно объяснить 

ребенку правила 

пользования им и 

неукоснительно их 

выполнять.  

велосипед!» -  

https://docs.google.com/document/d/

1Qt7PWbF6YDoQLX01-

s064sgvBYhjQHCPu7_EdLjRdH8/e

dit?usp=sharing 

Июнь 

Привлечение 

внимания родителей к 

проблемам детского - 

дорожно 

транспортного 

травматизма по вине 

пешеходов. 

 

 

 

Систематизация 

знаний у родителей и 

детей по ПДД. 

 

 

 

Формировать умения 

и навыки у взрослых и 

передачи своих знаний 

детям, как 

начинающим 

Буклет «Памятка пешеходу» - 

https://drive.google.com/file/d/1h9k

wtVKVwMea9PzqI3KvJNoGydZQ

YJTU/view?usp=sharing 

Видео для совместного просмотра 

«Твой ход пешеход!» -  

https://vk.com/uidko?z=video-

158513034_456239334%2Fbf5b27b

b80b763b2a4%2Fpl_wall_-

136116997 

Компьютерная тестовая 

программа – «Безопасность на 

дороге» -  

https://vseigru.net/igry-pdd/19542-

igra-pdd-bezopasnost-na-

doroge.html 

Советы начинающим 

велосипедистам - 

https://docs.google.com/document/d/

1AkAuPLGahn81Bqu-

u60klQGOfGm1qHlGnomLPSDIjX

https://docs.google.com/document/d/1Qt7PWbF6YDoQLX01-s064sgvBYhjQHCPu7_EdLjRdH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Qt7PWbF6YDoQLX01-s064sgvBYhjQHCPu7_EdLjRdH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Qt7PWbF6YDoQLX01-s064sgvBYhjQHCPu7_EdLjRdH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Qt7PWbF6YDoQLX01-s064sgvBYhjQHCPu7_EdLjRdH8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9kwtVKVwMea9PzqI3KvJNoGydZQYJTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9kwtVKVwMea9PzqI3KvJNoGydZQYJTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9kwtVKVwMea9PzqI3KvJNoGydZQYJTU/view?usp=sharing
https://vk.com/uidko?z=video-158513034_456239334%2Fbf5b27bb80b763b2a4%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-158513034_456239334%2Fbf5b27bb80b763b2a4%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-158513034_456239334%2Fbf5b27bb80b763b2a4%2Fpl_wall_-136116997
https://vk.com/uidko?z=video-158513034_456239334%2Fbf5b27bb80b763b2a4%2Fpl_wall_-136116997
https://vseigru.net/igry-pdd/19542-igra-pdd-bezopasnost-na-doroge.html
https://vseigru.net/igry-pdd/19542-igra-pdd-bezopasnost-na-doroge.html
https://vseigru.net/igry-pdd/19542-igra-pdd-bezopasnost-na-doroge.html
https://docs.google.com/document/d/1AkAuPLGahn81Bqu-u60klQGOfGm1qHlGnomLPSDIjXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AkAuPLGahn81Bqu-u60klQGOfGm1qHlGnomLPSDIjXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AkAuPLGahn81Bqu-u60klQGOfGm1qHlGnomLPSDIjXQ/edit?usp=sharing
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велосипедистам, в 

целях избежание 

опасных дорожных 

ситуаций. 

Q/edit?usp=sharing 

 

Июль 

Оказание 

консультативно-

профилактической 

помощи и повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей по 

причинам детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

 

Систематизировать 

знания детей по 

правилам дорожного 

движения, привить 

навыки правильного 

поведения на улицах 

города, во дворе и 

городском транспорте, 

соблюдать и 

выполнять правила 

дорожного движения 

по средствам 

Консультация «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» - 

https://docs.google.com/presentation

/d/1ym5h_lW19TQ6o7Od7mat4u9z

Gw1IKJ7tb0hikohA7NE/edit?usp=s

haring 

После ознакомления 

родителей с консультацией, по 

согласованию времени, будет 

проведена видео конференция 

в мессенджерах. 

 

Совместный просмотр «Уроки 

тетушки Совы - Азбука дорожной 

безопасности» - Все серии подряд 

- 

https://yandex.ru/video/preview/?tex

t=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D

0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1

%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8

%20%D1%82%D1%91%D1%82%

D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B

8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2

%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%

https://docs.google.com/document/d/1AkAuPLGahn81Bqu-u60klQGOfGm1qHlGnomLPSDIjXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ym5h_lW19TQ6o7Od7mat4u9zGw1IKJ7tb0hikohA7NE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ym5h_lW19TQ6o7Od7mat4u9zGw1IKJ7tb0hikohA7NE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ym5h_lW19TQ6o7Od7mat4u9zGw1IKJ7tb0hikohA7NE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ym5h_lW19TQ6o7Od7mat4u9zGw1IKJ7tb0hikohA7NE/edit?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
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совместного 

просмотра 

познавательных 

мультфильмов. 

 

D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B

B%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0

%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE

%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%

D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1643455994211892-

15825008597158069111-vla1-3851-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

9725&wiz_type=vital&filmId=1574

1949721746628785 

Август 

Привлечение 

внимания родителей к 

проблемам влияния 

погодных условий на 

безопасность 

дорожного движения. 

 

Определить 

эффективность 

воспитательно -

образовательной 

работы в ДОУ по 

формирования знаний 

родителей (законных 

представителей)и 

детей по Правилам 

дорожного движения. 

Памятка «Влияние погодных 

условий на безопасность 

дорожного движения» - 

https://drive.google.com/file/d/1eKtq

U3ShiZWJDpikPvThd8aIxusgrVBQ

/view?usp=sharing 

 

Анкета для 

родителей.«ПРАВИЛА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfbJbuE-WDQmyeru64zr-

KymU2BjS5-ydMkI-

kOTC9UzwDJtw/viewform 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1643455994211892-15825008597158069111-vla1-3851-vla-l7-balancer-8080-BAL-9725&wiz_type=vital&filmId=15741949721746628785
https://drive.google.com/file/d/1eKtqU3ShiZWJDpikPvThd8aIxusgrVBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKtqU3ShiZWJDpikPvThd8aIxusgrVBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKtqU3ShiZWJDpikPvThd8aIxusgrVBQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJbuE-WDQmyeru64zr-KymU2BjS5-ydMkI-kOTC9UzwDJtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJbuE-WDQmyeru64zr-KymU2BjS5-ydMkI-kOTC9UzwDJtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJbuE-WDQmyeru64zr-KymU2BjS5-ydMkI-kOTC9UzwDJtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJbuE-WDQmyeru64zr-KymU2BjS5-ydMkI-kOTC9UzwDJtw/viewform
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Систематизация и 

закрепление знаний у 

родителей по ПДД. 

Минутка безопасности 2 - 

https://drive.google.com/file/d/1Wn

UGwtvT_gop1adLOeALGr2N35w4

vNF7/view?usp=sharing 

 

Мониторинг реализации проекта 

Укрепление связи детского сада с семьями воспитанников, содействует 

качественному обновлению системы общественного и семейного воспитания 

дошкольников. 

Включенность родителей в образовательном процессе по профилактике 

ДДТТ за первое полугодие, показали следующие результаты. 

Количественный показатель участия родителей в мероприятиях за 

первое полугодие 2021 – 2022 учебного года (сентябрь - январь) 

1. Консультации - 90% 

2. Памятки – 90% 

3. Видеоматериал – 100% 

4. Практические задания – 80% 

5. Анкетирование – 90% 

Качественные показатели участия родителей в жизни группы 

связанной с профилактикой ДДТТ (инициативность, ответственность, 

отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и 

взрослых) за первое полугодие 2021 – 2022 учебного года (сентябрь - январь) 

1. Инициативность – 60% 

2. Ответственность - 80% 

3. Положительное отношение родителей к продуктам совместной 

деятельности – 85% 

Хочется отметить, что не все родители активно включаются в 

мероприятия группы по профилактике ДДТТ, направленные на развитие и 

образование дошкольников, ссылаясь на свою занятость. 

https://drive.google.com/file/d/1WnUGwtvT_gop1adLOeALGr2N35w4vNF7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnUGwtvT_gop1adLOeALGr2N35w4vNF7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnUGwtvT_gop1adLOeALGr2N35w4vNF7/view?usp=sharing
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Определение перспектив в дальнейшей работе 

Чтобы активизировать родителей на сотрудничество в период 

сложившейся ситуации в стране и обеспечить психологическое и 

педагогическое развитие ребёнка в семье. 

Вниманию родителей, открыла доступ к просмотру информации на Googl 

диске, чтобы им было комфортно. Информация на Googl диске содержит 

текстовые документы, памятки, буклеты, анкеты. 

Надеюсь, что данная форма работы будет удобна для родителей. В 

течение всего учебного года, мы сумеем заинтересовать родителей 

интересующей их информацией. Результатом станет активность родителей в 

работе по профилактике ДДТТ. 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

 созданы необходимые условия для организации совместной 

деятельности с родителями по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 появился интерес у родителей к проблемам ДОО; 

 укрепилась связи семьи с сотрудниками ДОО, с сотрудниками 

ГИБДД, в вопросах профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 у детей выработались устойчивые навыки безопасного поведения в 

любой дорожной ситуации; 

 дети стали более самостоятельнее и ответственное в действиях на 

дороге. 

Использование дистанционных технологий при работе по профилактике 

ДДТТ с родителями, при помощи педагогов, эффективно и грамотно 

организовать деятельность по взаимодействию с ДОО и детей дома. Это 

позволит родителям и детям проводить с пользой время дома, получать больше 

внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей, а родителям 

это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания и 
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способности.  

Заключение 

Современное общество предъявляет высокие требования к уровню 

развития личности ребёнка. От участия родителей во многом зависит качество 

воспитания и образования подрастающего поколения. Семья является 

институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка 

в период раннего и дошкольного возраста. 

Для вовлечения родительского сообщества к дальнейшим совместным 

действиям в работе с детьми мы используем технологии дистанционного 

образования. Одной из основных форм дистанционного взаимодействия 

родителей и педагогов являются: сайт детского сада, группа WhatsApp, Viber 

(вотсап), чат в Одноклассниках, беседа VK . 

Таким образом, действенность системы работы детского сада с 

родителями (законными представителями) заключается во взаимосвязи разных 

форм между собой. 

Дистанционное общение педагогов и родителей становится партнёрскими 

взаимоотношениями. Родители и педагоги, через интернет - ресурсы 

советуются друг с другом, предлагают, убеждают, как лучше поступить. 

Формальное общение исчезает, и как результат – новое положительное 

отношение родителей к детскому саду, положительная оценка его 

деятельности. 
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