
 
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение    
детский сад общеразвивающего вида № 23 

______________________________________________________________ 
 

Система работы с родителями по основам безопасности   
жизнедеятельности детей   
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        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 прежде всего 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;   



 
 

· Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по   
формированию основ правил пожарной безопасности, правил дорожного   
движения и безопасной жизнедеятельности.   

· Выработать систему воспитательно-образовательной работы по   
формированию навыков безопасного поведения.   

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ:   
1.    Подготовительный (ознакомительный).   

· Определение содержания, форм и методов процесса взаимодействия   
семьи и детского сада.   

2. Просветительский. Планирование работы ДОУ по взаимодействию с   
родителями.   

3. Совместной деятельности с родителями. Совместная деятельность по   
схеме педагог – ребенок, ребенок – родитель, родитель – педагог.   

Также в своей педагогической деятельности активно используем формы   
работы с родителями: Это традиционная, просветительская, нетрадиционная,  и их виды.   

 

ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ   

1.    Традиционная   

·      Анкетирование, тестирование, опрос.   

·      Родительские собрания, беседы;   

·      Игры-тренинги;   

· Совместные заседания педагогов и родителей с использованием   
мультимедийного оборудования.   

·       Совместные экскурсии в пожарную часть.   

Традиционная форма работы с родителями это:   

- родительские собрания, но родительские собрания проводятся не в обычной форме.  

А с целью активизации и заинтересованности родительской  общественности, мы включаем 
игры-тренинги, в процессе которых родители  включаются в обсуждения,  предлагаются 
различные ситуации, в которых  они пытаются проанализировать и найти приемлемое 
решение. Примерные  темы которые мы уже использовали в своей практике, например: 
«Спички не  тронь, в спичках огонь», «Волшебные знаки», «Один дома»,” Огонь- друг,   
огонь- враг” и т.д.   

- Проводятся родительские собрания, беседы с решением проблемных   
обучающих ситуаций;   



 
 

-Родители совместно с детьми ездят на экскурсию в пожарную часть,   
возвращаясь обогащенные новыми впечатлениями о профессии и труде   
пожарных.   

2.    Просветительская форма работы:   

·       папки–передвижки;   

·       консультации;   

·       выпуск буклетов;   

·       выставки рисунков;   

·       мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и ДПС;   

·       показ открытых мероприятий;   

·       памятки для родителей;   

·       видеофильмы;   

·       совместное пополнение предметно-развивающей среды.   

    

 Просветительская работа с родителями:   

В работе с родителями активно используются:   

-стенды для размещения информации различной направленности;   
папки-передвижки, в которых указана вся важная информация, касающаяся  пожарной 
безопасности, безопасного поведения на дорогах, на улице и в   
быту.   

- Консультации для родителей на тему: «Ребенок при пожаре», «Что делать с  
незнакомцем»   

- выпускаем буклеты, которые помогают родителям узнать о правилах   
безопасности.   

- Проводятся мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и ДПС.   
«Спички не тронь, в спичах огонь», «Верные помощники ГИБДД»,   
«Волшебные знаки»   

С каждым из родителей проводим индивидуальную беседу по вопросам   
участия в совместных мероприятиях (детские рисунки совместно с   
родителями).   

    
Нетрадиционные формы работы.   
·       электронный диск;   

·       мини-собрания (по интересам);   



 
 

·       индивидуальный безопасный маршрут;   

·       мастер-класс;   

·       ролевые, имитационные и деловые игры;   

·       круглый стол.   

Одной из интересных форм работы является: выполнение совместного   
домашнего задания родителей с детьми по разработке безопасного маршрута,  в котором 
указан правильный безопасный путь от дошкольного   
образовательного учреждения к дому.  

Совместная работа педагогов и родителей позволяет  лучше узнать друг   
друга, способствует усилению взаимовлияния, а также улучшению   
взаимоотношений в семье и подготовить ребенка к встрече с различными   
сложными жизненными ситуациями.   

 Дистанционные формы работы с родителями:  

-  Социальные сети: 

В решении этой проблемы современному педагогу могут помочь именно социальные сети, 
которых в настоящее время насчитывается огромное количество. В них участники могут 
обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, 
комментировать информацию. Педагог непосредственно может ознакомить законных 
представителей с планами работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той 
или иной темы, информировать о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, 
семинарах и т. д. 

- Сайт учреждения: 

Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является сайт 
детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада (устав, 
лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим 
вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). 

Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам воспитания и 
образования ребенка. Обновляемая информация на сайте привлекает к саду повышенное 
внимание родителей, способствует созданию открытого пространства взаимодействия 
специалистов и родителей. Эта формы работы с родителями так же помогает строить 
доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет 
возможности семьи на получение качественного образования. 

- Дистанционные родительские собрания 

Внедрение новых технологий в практику проведения родительских собраний позволит 
достичь большей оперативности во взаимодействии с родителями, повысить 
удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей более активными участниками 
жизни ребенка. 

Родительские собрания в дистанционном формате, в Instagram и на платформе ZOOM. Это 
возможность для размещения презентаций, видео занятий, праздников, утренников, 
развлечений и других мероприятий, итогов работы ДОУ за учебный год, что позволяет 
познакомить родителей более подробно с результатами усвоения программных задач 
воспитанниками. 

- Для проведения мастер- классов, акций    используется мессенджер WhatsApp. 

Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как одной из форм 
дистанционного взаимодействия семьи и образовательного учреждения) способно повысить 
мотивацию родителей к общению между собой и с педагогом. 



Использование дистанционных форм взаимодействия специалистов дошкольных учреждений 
и семьи способствует:  

- формированию у родителей положительной мотивации к воспитательно-образовательной 
работе с детьми, к дошкольной образовательной организации;  

- повышению качества воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении; 
- повышению престижа дошкольного образования в целом; 

-  успешной реализации целей и задач Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Вместе с тем применение педагогом в своей деятельности форм дистанционного 
взаимодействия требует, как от педагогов, так и от родителей дополнительного времени и 
специальных   знаний и навыков. 

Взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных технологий способно 
принести огромную пользу не только родителям воспитанников, но и педагогам: педагог, 
владеющий этими формами работы с семьей, сможет добиться не только хороших показателей 
по успеваемости своих воспитанников, но и поможет им стать полноценными членами 
общества. 
 



 
 

План работы с родителями воспитанников  
младшего и среднего дошкольного возраста 

 

Сентябрь   
1.Анкетирование родителей «Правила безопасности в быту»   
2.Папка-передвижка «Безопасность вашего ребёнка»   
3.Подбор материала, дидактических игр на тему «Опасности в быту»   
Октябрь   
1.Консультация «Страхи у детей»   
2.Выставка литературы по теме «Безопасность вашего ребёнка»   
3.Беседа «Свод жизненно важных правил для семьи»   
Ноябрь   
1.Семинар «Как обучать ребёнка безопасному поведению»   
2.Консультация «Приучайте маленьких детей к труду»   
3.Подборка игр «Я - помощник»   
Декабрь   
1.Стенд «Чем занять своего ребёнка дома»   
2.Подборка статей из журналов: «Один дома»   
3.Беседа «Если дома появился дым, позвони 01»   
Январь   
1.Консультация «Первая помощь при ожогах, электротравмах»   
2.Папка-передвижка «Электроприборы в доме»   
3.Беседа по профилактике ложных вызовов   
Февраль   
1.Азбука для родителей: как обучать ребёнка безопасному поведению   
2.Семинар «школа занятых родителей; действия при пожаре»   
3.Подбор материала по теме: «Что нужно делать, если случится беда»   
Март   
1.Информационный стенд: «как организовать досуг детей дома, если вам   
некогда»   
2.Решение проблемных ситуаций по правилам безопасного поведения детей  
3.Консультация «Конфликты между детьми»   
Апрель   
1.Беседа «Как организовать режим для ребёнка»   
2.Анкетирование «Витамины и здоровый организм»   
3.Папка-передвижка «На воде, на солнце» (О правилах поведения)   
Май   
1.Беседа «О любви к живому»   
2. Подборка дид. материала по теме «Съедобные и несъедобные грибы»   
3.Консультация «Что необходимо помнить при общении с собаками и   
кошками»   



 
 

План работы с родителями детей старшего дошкольного возраста 
Сентябрь   
1.Анкетирование «Жизнь без опасности»   
2.Папка-передвижка «Рифмованные правила безопасности для   
дошкольников»   
3.Обзор литературы на тему «Детский травматизм»   
Октябрь   
1.Выставка пособий и дидактических игр: «Не играй с огнём»   
2.Информационный стенд «Пожароопасные предметы»   
3.Беседа «Использование и хранение опасных предметов»   
Ноябрь   
1.Консультация «Здоровая пища - здоровый ребёнок»   
2.Выставка детских работ «Наши друзья- витамины»   
3.Информация «Чтобы быть крепким, здоровым и быстро расти»   
Декабрь   
1.Подборка игровых ситуаций по правилам дорожного движения   
2.Совместная работа детей и родителей по изготовлению атрибутов для   
уголка дорожного движения   
3.Конкурс «Весёлая улица»   
Январь   
1.Беседа «Насильственные действия незнакомого взрослого на улице»   
2.Круглый стол «Ребёнок и его старшие приятели»   
3.Творческое задание «Истории с улицы»   
Февраль   
1.Беседа «Когда волк может быть добрым»   
2.Папка-передвижка «Почему дети ссорятся»   
3.Развлечение совместно с детьми «Страна сказок»   
Март   
1.Подбор художественного слова по теме «Острые предметы»   
2.Индивидуальные беседы с целью выявления волнующих вопросов,   
дополнений   
3.Консультация «Обеспечение безопасного поведения в быту»   
Апрель   
1.Информационный стенд «Правила поведения на воде»   
2.Экологический досуг «Берегите живое»   
3.Подбор игровых ситуаций по правилам поведения в природе   
Май   
1.Совместная работа родителей с детьми «Составь план-схему своего двора»  
2.Консультация «Внешность человека может быть обманчива»   
3.Папка-передвижка «Учить детей сомневаться»  
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