
 

 

 

 



 

       Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Для благополучия ребенка очень важно 

выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных 

с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада. 

Именно предметы домашнего обихода, бытовые ситуации могут стать 

причиной несчастных случаев. В этой связи родители должны подумать о 

безопасности. Поэтому необходим тесный контакт с родителями.  

         Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность 

проблемы безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей 

по данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо 

знакомить, прежде всего в семье. 

         С целью формирования у дошкольников знаний, умений навыков 

безопасного поведения на улице в ДОУ проводятся следующие формы 

взаимодействия и общения с родителями: 

*на родительских собраниях воспитатели рассказывают родителям о 

проводимых в дошкольном учреждении дидактических занятиях по 

воспитанию и обучению безопасному поведению;   

*ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах в 

родительских уголках, папках-раскладушках, заметках  

*показ выставок детских рисунков по тематике дорожной безопасности и 

пожарной безопасности;  

*встреча с инспекторами ГИБДД и сотрудниками МЧС 

Ожидаемый результат:  

* Отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ.  

* Знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах, быту и 

общественных местах.   

*Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях. 

 

 

 



 

План работы с родителями 

в МБДОУ д/с № 44 г. Ставрополя 

по вопросам профилактики всех видов детского травматизма 

 

Срок 

проведения 

Рекомендуемые мероприятия 
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Родительский лекторий: «Возрастные психологические особенности 

дошкольника», «Ответственность родителей за поведение детей на 

дороге», «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому»   

Индивидуальные беседы: по запросу родителей 

Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле»  

Работа с родителями: выступление на родительском собрании на 

тему «Повышение ответственности у родителей по формированию у 

воспитанников навыков безопасного поведения на дороге» 

Папка – передвижка: «Если ребенок один дома» 

Информационный стенд «Осторожно огонь!»  

Листовка «Фликеры и безопасность детей на дорогах» Наглядная 

информация «Правила дорожного движения в стихах»  

Участие в конкурсе поделок, выполненных родителями совместно с 

детьми в рамках организации работы по профилактике ДДТТ. 

о
к
тя

б
р

ь
 

Родительский лекторий «Мой дом – моя крепость»,  «Безопасность 

вашего ребёнка в быту» «Чтобы ребенок не пострадал от 

электричества» 

Оформление наглядной информации: «Права и обязанности 

родителей» 

 Тематическая выставка творческих работ, выполненных совместно с 

родителями «Безопасный дом»  

Информационный стенд «Безопасность ребенка дома»  

Памятки для родителей «Электроприборы должны быть под 

вниманием взрослых»  

Консультация медсестры по оказанию первой медицинской помощи 
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ь Родительский лекторий «Чем занять ребенка дома?» 

«Насильственные действия в отношении детей»  

Работа с родителями: выступление на родительском собрании на 

тему «О нормативных документах, определяющих отношения прав 

детей и обязанностях родителей» 

Информационные листы для родителей: «Антитеррор. Информация 

для размышления»  

Наглядная информация «Осторожно, грипп» 

Беседа «Компьютер или книга» 

Конкурс семейных проектов «Мое домашнее хобби» 

Родительская гостиная «Встреча с инспектором ГИБДД. 

Откровенный разговор» 
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Родительский лекторий «Правила поведения на утренниках и в 

массовых скопления людей» 

Оформление наглядной информации: «Зимние игры и развлечения»   

Памятка для родителей «Чтоб праздник не омрачить бедой»,  

Рекомендации для родителей «Правила поведения в парке отдыха»  

Тематическая выставка рисунков, выполненных совместно с 

родителями на тему «Огонь враг, огонь друг»  
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Родительский лекторий «Безопасность ребенка в зимний период», 

«Зимняя прогулка»  

Памятка для родителей «Осторожно, гололед» 

 Папка-раскладушка: «Безопасность детей на зимней прогулке» 

Наглядная информация «Первая помощь при обморожение»  

Игра с родителями и детьми «Лучший пешеход» 
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Родительский лекторий «Безопасное  путешествие ребенка в машине» 

«Действия при природных бедствиях» 

Памятка для родителей «Правила поведения на остановке 

общественного транспорта»  

Совместное изготовление книжек-малюток «О правилах дорожного 

движения» 

Буклет для родителей: «Внимание, родители! Правила дорожные 

детям знать положено!» 

Информационные листы: «Предотвращение опасных ситуаций с 

детьми на улице».  
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Родительский лекторий «Если ребенок заблудился», «Общение с 

посторонними» 

Памятка для родителей «Уроки поведения детей на улице»  

Памятка «Знай сам, научи ребенка» 

Родительская гостиная «Встреча с сотрудником МЧС. Откровенный 

разговор» 
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Родительский лекторий « Детские автокресла – залог безопасности» 

 «Травма… что дальше?»   

Работа с родителями: выступление на родительском собрании на 

тему «Как сделать поездку в автомобиле интересной? Поиграйте с 

малышом!» 

Памятка «Дорожные знаки»  

Родительские посиделки «В отпуск с ребёнком»  

Папка-раскладушка «Инфекционные заболевания» 
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Родительский лекторий:  «Оздоровление ребенка летом» «Отпуск на 

море»,  «Безопасность детей на воде» 

Родительское собрание: «Причины детского травматизма летом» 

Тематическая выставка поделок из бросовых материалов, 

выполненных совместно с родителями 

Листовка «Поход в лес. Что ты знаешь о растениях?»   

Буклет «Правила безопасности на воде»   

Папка-раскладушка «Инфекционные заболевания летом» 

Рекомендации для родителей «Игры с песком и водой» 

Опрос «Общение с природой – прекрасно или опасно?»  

 

 


