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    Главное в формировании навыков безопасного поведения детей - это 

личный пример воспитателей и родителей. 

Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка 

выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему 

следуют. Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в 

дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду 

или даже агрессию. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, тестирование, опрос. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) во второй младшей и в средней группе 

 
Сроки  

исполнения 
Наименование мероприятия 

Вторая младшая группа Средняя группа 

Сентябрь Консультации: «Возрастные 

психологические особенности 

дошкольника», «Профилактика ДТП. 

«Ребенок на дороге» 

Индивид. беседы: «Ответственность 

родителей за поведение детей на 

дороге», «Безопасность в вашем 

доме» 

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» 

Работа с родителями: выступление 

на родительском собрании на тему 

«Ребёнок учится тому, что видит у 

себя в дому» 

Папка – передвижка «Если ребенок 
один дома» 

Наглядная информация «Правила 
дорожного движения». 
Консультирование «Что дети 
средней группы должны знать о 
правилах безопасного движения». 

Рекомендации для родителей: 
Покажите детям место стоянки 
автомашин, обозначение его 
дорожным знаком, объясните 
возможную опасность перехода 
проезжей части улицы вблизи 
стоянки. 
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Октябрь Наглядная информация: «Права и 

обязанности родителей», «Мои 

права и обязанности» 

Индивид. беседы: «О нормативных 

основных правилах детей и 

обязанностях родителей». 

Консультация «О значении 

обучения детей дошкольного 

возраста правилам дорожного 

движения» 

Рекомендации для родителей: 

Учите детей находить место 

сигналов поворота у автомашин, 

определять, в какую сторону машина 

выполняет поворот и возможную 

опасность для жизни 

пешеходов. Учите детей определять, 

где поворачивает транспорт. 

Тематическая выставка рисунков, 

выполненных совместно с 

родителями «Правила дорожного 

движения». 

Информационный стенд 

«Безопасность ребенка дома» 

Беседа «Как хранить режуще – 

колющие предметы». 

Ноябрь Памятка для родителей 

«Безопасность вашего ребёнка в 

быту» 

Семейный клуб «Чем занять ребенка 

дома?» 

Памятка для родителей: 

«Антитеррор. Информация для 

родителей» 

Информационные листы для 

родителей: «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Памятка для родителей: 

«Антитеррор. Информация для 

родителей» 

Декабрь Оформление наглядной 

информации: «Зимние игры и 

развлечения», «Готовимся к 

празднику». 

Памятка для родителей «Чтоб 

праздник не омрачить бедой», 

«Осторожно, бенгальские огни». 

Рекомендации для родителей: 

Учите ребенка определять 

безопасное место для катания на 

санках, лыжах. Проследите, чтобы 

спуск с горки не выходил на 

проезжую часть улицы. 

Рекомендации для родителей 

«Правила поведения при пожаре» 

Тематическая выставка рисунков, 

выполненных совместно с 

родителями на тему «Пожарная 

безопасность» 

Участие в интерне-конкурсе 

поделок, выполненных родителями 

совместно с детьми в рамках 

организации работы по 

профилактике ДДТТ. 

Консультация «Правила поведения 

на утренниках и в массовых 

скопления людей». 
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Рекомендации для родителей: 

Учите ребенка определять 

безопасное место для катания на 

санках, лыжах. 

Январь Проведение конкурса семейного 

рисунка по безопасности дорожного 

движения 

Памятка для родителей «Знакомим 

детей с правилами дорожного 

движения». Рекомендации для 

родителей: Показывайте детям 

пример поведения на улице. 

Памятка для родителей 

«Осторожно, гололед». 

Папка-раскладушка: 

«Безопасность детей на зимней 

прогулке». 

Рекомендации для родителей: 

Учите детей определять предметы, 

ограничивающие обзор проезжей 

части двора (кусты, деревья, 

стоящие машины), и скрытую за 

ними опасность. 

Февраль Памятка для родителей «Правила 

поведения на остановке маршрутного 

транспорта». 

Совместное изготовление альбомов о 

правилах дорожного движения. 

Рекомендации для родителей: При 

переходе проезжей части учите детей 

прислушиваться к шуму 

приближающегося транспорта, 

который может быть опасен 

(машины, мотоциклы). 

Буклет для родителей: «Внимание, 

родители! Правила дорожные детям 

знать положено!» 

Выступление на родительском 

собрании на тему «Ребёнок и 

дорога». 

Рекомендации для родителей: 

Упражняйте детей в определении 

скорости движения автотранспорта 

(быстро - медленно). 

Март Выпуск газеты «Не страшна тому 

дорога, кто внимателен с порога» 

Рекомендации родителям младших 

дошкольников о ПДД. 

Рекомендации для родителей: 

Закрепите с детьми знание знака 

«Движение пешеходов запрещено». 

Информационные листы: 

«Предотвращение опасных ситуаций с 

детьми на улице». 

Ширма «Что читать детям о 

безопасности». 

Рекомендации для родителей: 

Формируйте представление, что 

проход в опасных местах грозит 

бедой. 

Апрель Памятка для родителей «Уроки 

поведения детей на улице» 

Памятка для родителей по 

правилам безопасности на дороге. 

Круглый стол «Значение обучения 

детей младшего возраста правилам 

Консультация «Действия при 

землетрясении, наводнении, 

урагане». 

Памятка для родителей 

«Антитеррор». 

Рекомендации для родителей: 

Пронаблюдайте с детьми на дороге 

правостороннее движение 
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дорожного движения». 

Рекомендации для родителей: 

Уточните правила перехода через 

дорогу. 

транспорта. 

Май Консультации «Отпуск на море и 

закаливание», «Безопасность детей 

на воде», «Травма… что дальше?» 

Родительские встречи «В отпуск с 

ребёнком». 

Памятка для родителей «Игры с 

песком и водой». 

Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным? Поиграйте с 

малышом!» 

Индивидуальные беседы: 

«Профилактика детского 

травматизма. Как уберечь ребенка от 

травм», «Оздоровление ребенка 

летом». 

Консультация «Умеем ли мы 

общаться с животными». 

Рекомендации для родителей 

«Безопасность на воде». 

Тематическая выставка поделок из 

бросовых материалов, 

выполненных совместно с 

родителями. 

Рекомендации для родителей: 

Объясните ребенку, что открытый 

зонт может помешать увидеть 

приближающийся транспорт при 

переходе через проезжую часть 

улицы, поэтому при пользовании 

зонтом надо быть внимательным. 

 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) в старшей и подготовительной группах 

 
Сроки 

исполнения  

Наименование мероприятия 

Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Родительское собрание: «Где 

прячется опасность». 

Информационный стенд 

«Осторожно огонь!». 

Виртуальная экскурсия в пожарную 

часть. 

Рекомендации для родителей: 

Приучайте детей говорить о месте 

своей прогулки: где и с кем будут 

играть.  

Работа с родителями: выступление на 

родительском собрании 

на тему «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. 

Рекомендации для родителей: Постоянно 

напоминайте детям, что нельзя подходить к 
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незнакомым машинам, открывать их, брать 

что-то, садиться в них, - это опасно. 

Октябрь Памятки для родителей «Правила 

дорожные, детям знать положено». 

Консультация медсестры по 

оказанию первой медицинской 

помощи. 

Изготовление альбома «Кто лучше 

знает свой город»: уточнить знания 

о родном городе и средствах 

передвижения в нем. 

Тематическая выставка рисунков, 

выполненных совместно с 

родителями «Правила дорожного 

движения». 

Игра – КВН «Чтобы не было беды». 

Рекомендации для родителей: При 

переходе проезжей части обращайте 

внимание детей на стоящий транспорт и 

скрытую опасность. 

Ноябрь Папка-раскладушка «Правили для 

осторожных детей». 

Наглядная информация 

«Осторожно, грипп!». 

Круглый стол «Пример родителей 

– один из основных факторов 

успешного воспитания на улице». 

Рекомендации для родителей: при 

ходьбе по тротуару учите ребенка 

идти спокойно, рядом со взрослым, 

с противоположной от проезжей 

части дороги стороны. 

Информационные листы для родителей: 

«Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Беседа «Компьютер в жизни ребенка». 

Родительское собрание: «Что нужно знать 

и что нужно рас- 

сказывать своим детям о ПДД». 

 

Декабрь Папка – передвижка «Службы 

«01», «02», «03».  

Консультация «Правила поведения 

на детских утренниках». 

Рекомендации для родителей: 

Учите детей уступать места 

пожилым, женщинам, девочкам в 

общественном транспорте. 

Рекомендации для родителей «Чтобы не 

было пожара». 

Встреча с интересными людьми 

(сотрудники ДПС, пожарные). 

Тематическая выставка рисунков, 

выполненных совместно с 

родителями на тему «Пожарная 

безопасность». 

Рекомендации для родителей: Приучайте 

вести себя в транспорте спокойно, не ходить 

по салону без надобности, соблюдать 

чистоту. 

Январь Наглядная информация «Первая 

помощь при обморожении». 

Консультация «Безопасность 

Памятка для родителей «Осторожно, 

гололед».  

Папка-раскладушка для родителей 
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ребенка в зимний период». 

Помощь родителей в изготовлении 

атрибутов, для настольной игры 

«Построй город» (дома, транспорт, 

деревья, кусты). 

«Безопасность детей на зимней прогулке». 

Рекомендации для родителей: При выезде 

с детьми за пределы города обратите 

внимание на знаки дорожного движения 

(форму, цвет, назначение). 

Февраль Беседа с родителями «Если хочешь 

быть здоров». 

Спортивное развлечение «Смелые, 

ловкие, быстрые». 

Рекомендации для родителей: 

Проверьте, знает ли ваш ребенок 

свой адрес и фамилию, имя, 

отчество родителей на случай, если 

потеряется. 

Наглядная информация «Развитие 

навыков безопасного общения с 

незнакомцами». 

Консультация «Безопасность в 

общественном транспорте». 

Досуг «Если хочешь быть здоров». 

Рекомендации для родителей: Вместе с 

детьми определите безопасное место во 

дворе для катания на лыжах и санках. 

Март Памятка «Действия при 

землетрясении, наводнении, 

урагане». 

Папка-раскладушка 

«Инфекционные заболевания». 

Консультация «Чтобы ребенок не 

пострадал от электричества». 

Помощь родителей в изготовлении 

атрибутов для игры «Улица». 

Рекомендации для родителей: 

Приучайте детей переходить 

проезжую часть спокойно, по 

прямой, не бежать. 

Информационные листы: 

«Предотвращение опасных ситуаций с 

детьми на улице». 

Опрос «Общение с природой – прекрасно 

или опасно?»  

Буклеты «Правила поведения при пожаре». 

Рекомендации для родителей: Учите детей 

переходить проезжую часть улицы по 

дорожному знаку «Пешеходный переход», 

по «зебре», по алгоритму. 

Апрель Консультация для родителей 

«Безопасность ребенка дома». 

Памятка «Дорожные знаки». 

Рекомендации для родителей: 

Продумайте и найдите наиболее 

безопасный путь от дома до 

детского сада. Объясните ребенку, 

что ходить к другу надо всегда 

одной дорогой. 

Памятки «Безопасность ребенка на улице». 

Консультация «Детские автокресла – залог 

безопасности». 

Рекомендации для родителей: Убедите 

ребенка, что звонить по телефонам «01», 

«02», «03» или «112» нужно только, если 

случилась беда, а баловаться категорически 

запрещено. 

Май Консультация «Поход в лес. Что ты 

знаешь о растениях?» 

Буклет «Правила безопасности на воде». 

Игра с родителями и детьми «Лучший 
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Родительское собрание: «Причины 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Рекомендации для родителей: 

Уточните с детьми правила 

поведения в транспорте. Если вы 

купили ребенку самокат, покажите, 

где на нем можно кататься. 

Учите ребенка при падении 

обращаться за помощью к 

взрослому. 

Изготовление книжки - малышки 

«Сказки о правилах дорожного 

движения». 

пешеход». 

Консультация «Меры по предупреждению 

детского травматизма в летний период». 

Выставка макетов дорожного движения. 

 

 
 


