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План работы с родителями 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей 

 

Всем нам известно, что круг проблем, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности ребенка, невозможно решить только в рамках детского 

сада. Поэтому успех в работе по безопасности детей, может быть достигнут 

только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку 

те знания, которые получает ребенок в детском саду, должны закрепляться в 

условиях семьи. И это одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Предметы домашнего обихода, бытовые 

ситуации могут стать причиной несчастных случаев. В связи с этим 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования включает в себя время, отведенное на взаимодействие с семьями 

детей. Сотрудничество воспитателя с семьей формирует у родителей 

осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании 

ребенка. 

Для решения данных проблем были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель работы с родителями: 

Создание условий для повышения образовательного уровня родителей по 

вопросам безопасного поведения детей дошкольного возраста; обозначить 

круг правил, с которыми необходимо знакомить в семье. 

Задачи: 

·       С помощью разнообразных методов и приемов повысить родительскую 

компетентность в вопросах формирования основ безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста; 

·       Содействовать установлению между воспитателями и родителями 

доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество; 

·       Создать условия для обогащения детско-родительских 

взаимоотношений и формирования социальных навыков и норм поведения на 

основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи; 

·       Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей ДОУ 

по формированию основ правил пожарной безопасности, дорожного 

движения и безопасной жизнедеятельности. 



 

 

 

№ Название 

мероприятия 

Цель Форма 

проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1 
«Азбука 

безопасности для 

детей». 

Нацелить внимание родителей на 

безопасное поведение детей на улице 

и в транспортном средстве. 

Папка 

передвижка 

2. 
«Мы – 

пешеходы!» 

 

 

Выявить уровень знаний детей и 

их родителей по основам 

безопасности на дорогах, 

эффективности работы в ДОУ и 

семье по профилактике детского – 

транспортного травматизма 

Консультация 

3. 
«Безопасная доро

га глазами 

детей». 

 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

воспитателей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Выставка 

рисунков 

4 
«Правила 

безопасности в 

быту» 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме пожарной безопасности 

Анкетировани

е родителей 

                                           ОКТЯБРЬ  

1. 
«Здоровье детей в 

наших руках». 

 

 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Правила поведения и 

меры безопасности на водоемах  

Родительское 

собрание 

2. 
 «Здоровый образ 

жизни»  

Проанализировать 

знания родителей о здоровом образе 

жизни детей. 

Анкетиров

ание 

3. 
«Безопасный 

путь от дома к 

детскому саду» 

Заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности детей с 

дидактическими играми по обучению 

детей правилам дорожного 

движения. 
 

Творческое 

задание 

4. 
«Закаливание, 

профилактика 

простудных и 

Пропагандировать знания по 

профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний, 

Консультация 



инфекционных и 

вирусных 

заболеваний» 

 

ознакомить с основными 

принципами закаливания. 

                                           НОЯБРЬ  

1. 
 «Безопасные 

дороги-детям» 

Профилактика ДДТТ Конкурс 

поделок 

2. 
«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге».  

Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице. 

Просмотр 

видеоролика 

«Стеклянный 

мальчик». 

3. 
«Осторожно: 

болезнетворные 

микробы»   

Применять меры по недопущению 

нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может 

причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному 

развитию. 

Памятка 

4. 
«Если хочешь 

быть здоровым – 

закаляйся!» 

 

Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных 

заболеваний в осенне-зимний период 

 

Оформление 

наглядно – 

текстовой ин

формации 

                                                          ДЕКАБРЬ  

1. 
«Зимние травмы» 

 

Познакомить родителей с 

травмами детей на улице в зимнее 

время. 

Беседа 

 

2. 
«Безопасный 

Новый год» 

 

Повысить 

компетентность родителей по 

вопросам, касающихся безопасности 

Памятка 

 

3. 
«Незнакомые 

люди» 

Профилактика несчастных случаев с 

детьми 

Консультация 

ЯНВАРЬ 

1. 
 «Осторожно, 

гололед!» 

Напомнить родителям правила 

поведения в гололёд 

буклет – 

памятка 

2. 
«Правила 

поведения с 

ребенком в 

общественном 

транспорте». 

Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка  ситуациями, 

возникающими на дороге, 

Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть 

происходящую ситуацию на дороге. 

Информацион

ный лист 

ФЕВРАЛЬ 



1. 
«Опасные 

предметы в доме» 

Напомнить родителям о правилах 

безопасности дома 

Листовка 

2. 
«Автокресло для 

ребенка» 

Напомнить родителям о правилах 

безопасности перевозки детей в 

автомобиле 

Консультация

 для 

родителей 

3. 
«Добрая дорога 

детства» 

Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание 

рисунков детей по ПДД. 

Конкурс 

детского 

рисунка 

4. 
 «Осторожно 

сосульки!» 

Напомнить родителям о правилах 

безопасности при ходьбе вблизи 

построек, проводов и деревьях в 

период зимней оттепели. 

буклет-

памятка 

МАРТ 

1. 
«Если вы купили 

ребенку 

 велосипед» 

Профилактика несчастных случаев с 

детьми 

Рекомендация

  

для родителей 

2. 
«Дорожная азбука 

для детей!»  

 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах ознакомления детей с 

опасными ситуациями на дороги и 

умения вести себя при их 

возникновении. 

Родительское 

собрание 

3. 
«Будьте 

внимательны на 

улице». 

Напомнить родителям о правилах 

поведения на улице 

Папка-

передвижка 

АПРЕЛЬ 

1. 
«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Познакомить родителей воспитанник

ов с основными факторами, 

способствующим укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников 

в домашних условиях 

Выставка детс

кого рисунка 

2. 
«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

Повысить 

компетентность родителей по 

вопросам, касающихся безопасности 

Памятка для 

родителей 

3. 
«Чтобы не 

случилось беды!»  

меры предупреждения детского 

травматизма 

Консультация 

МАЙ 

1. 
«Безопасность на 

природе»  

Напомнить родителям о правилах 

поведения в природе.  

Папка-

передвижка 

2. 
«Осторожно! 

Солнечный удар» 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей по 

формированию детей об опасностях 

 

Консультация 



теплового удара и солнечных ожогов  

3. 
«Закаливание 

летом» 

 

Дать представление о формах 

закаливания в летний период 

времени, о солевом закаливании, о 

солнечных ваннах. 

Беседа 

4. 
«Правила 

поведения на 

воде» 

Учить создавать безопасные условия 

жизнедеятельности детей в летний 

период. Тщательно контролировать 

поведение детей на водоемах. 

 

Буклет 
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