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Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема. В структуре 

детского травматизма преобладают бытовые травмы (60–68%). Причем у детей до 7 лет они 

составляют около 80% всех повреждений. При этом 78% травм дети получают во дворах, на 

улицах и только 22% – в помещениях. 

Развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется, как правило, в двух образовательных 

институтах – семье и учреждениях различных форм общественного дошкольного образования. 

В содержании Закона «Об образовании в Российской Федерации» вопросы, касающиеся семьи и 

ее отношений с общественными образовательными институтами трактуются однозначно. В ст. 44 

определены права, обязанности и ответственность родителей за образование ребенка: «родители 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка». 

Нормативно-правовой аспект государственной политики подразумевает наличие 

профессиональной поддержки родителей со стороны педагогов и психологов в вопросах 

образования детей дошкольного возраста, в том числе и обеспечения их безопасности. 

Для создания условий безопасной жизнедеятельности дошкольников очень важно выработать 

четкую стратегию сотрудничества с семьями воспитанников.  

2. Цель и задачи программы 

Цель дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) в данном направлении – 

объяснить актуальность, важность проблемы безопасности детей, повысить образовательный 

уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо 

знакомить прежде всего в семье. 

Задачи: 

- создать условия для интенсификации двухстороннего взаимодействия с семьей, направленные на 

усвоение и закрепление знаний детей и их родителей о случаях травматизма и мерах его 

избежания; 

- установить теплые неформальные отношения между педагогами и родителями в вопросах 

безопасной жизнедеятельности дошкольников. 

3. Методы и формы взаимодействия с родителями. 

Традиционные методы, применяемые в дошкольных образовательных учреждениях, в основном 

направлены на взаимодействие педагога и ребенка, а процесс формирования у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дороге предполагает активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей), социума. 

Родители для детей  всегда являются авторитетом и примером для подражания.   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; 

 встреча с инспекторами ГИБДД; 

 ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах в родительских 

уголках, раскладушках, заметках в уголках «Шалость детей с огнем», «Безопасность 

ребенка», «Внимание, дорога!», «Соблюдай правила дорожного движения», 

«Использование ремня безопасности и детских кресел»; 

 показ выставок детских рисунков по тематике безопасности дошкольников; 

 проведение конкурсов, праздников, соревнований; 

 консультирование родителей по теме безопасности детей. 

 

4. Планируемые результаты освоения парциальной программы:  

 предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 предотвращение детского травматизма при пожаре; 

 формирование навыков правильного поведения детей с чужими людьми; 

 формирование навыков правильного поведения детей в быту; 

 формирование навыков правильного поведения детей в природе. 

 

Содержательный раздел 

1. Взаимодействие с родителями по вопросам профилактики  детского травматизма. 

Родители для детей  всегда являются авторитетом и примером для подражания.  Очень важно для 

взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ 

жизни.  

 С целью формирования у дошкольников знаний, умений  навыков безопасного поведения  в  ДОУ 

проводятся следующие формы  взаимодействия с родителями: 

- на родительских собраниях воспитатели рассказывают  родителям о проводимых в 

дошкольном учреждении дидактических и практических занятиях по воспитанию и 

обучению безопасному поведению;  

- ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах в родительских 

уголках, раскладушках, консультаций, заметках в уголках;  

- показ выставок детских рисунков по тематике безопасности дошкольников;  

- участие родителей в  совместных с детьми выставках; 

-  выпуски газет  по теме; 

- фоторепортажи; 

- организация  развлечений с родителями, КВН на тему «Безопасность наших детей».    

 

 

1.1 План взаимодействия с родителями по предупреждению детского травматизма в 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 



выполнения 

1 Включение вопросов по безопасности дошкольников в 

повестку родительских собраний 

сентябрь-май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Оформление информации в информационных стендах 

«Светофорик»,»Комплексная безопасность», «Уголок 

безопасности» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Обновление информации  на сайте учреждения 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

4 Оформление в групповых раздевалках папок-

передвижек, консультаций  по ППБ 

согласно плану Воспитатели групп 

5 Проведение бесед, практических занятий по 

соблюдению безопасности дорожного движения с 

родителями и с дошкольниками. 

1 раз в месяц Инспектор ОГИБДД, 

старший воспитатель 

 

6 Общее родительское собрание 

Тема: «Безопасность наших детей». 

 

сентябрь Заведующий ДОУ,  

старший 

воспитатель, 

инспектор ОГИБДД, 

мед. сестра ДОУ 

7 Консультация для родителей:  «Детский травматизм и 

его виды» 

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

8 Консультация: 

 «Родитель – пример поведения на улице и дороге» 

октябрь Инспектор ОГИБДД 

9 Беседа «Сосульки, наледи на крышах зданий. Чем они 

опасны?» 

ноябрь Воспитатели групп 

10 «Безопасность ребенка дома»  декабрь Старший 

воспитатель 

 Консультация для  родителей: «Как научить ребенка 

правильному поведению при пожаре» 

январь. Старший 

воспитатель 

11 Беседа «Гололед. Гололед на дороге. Чем он опасен 

для пешехода?» 

февраль Воспитатели групп 

12 Консультация:  «Воспитываем у детей правила личной 

безопасности на улице и дороге» 

март Старший 

воспитатель 

13 «Правила поведения детей и взрослых в природе» апрель Старший 

воспитатель 

14 Консультация медсестры:  

«Профилактика травматизма» 

май Мед. сестра ДОУ 

15 Консультирование  родителей представителем ГИБДД 

по теме ПДД. 

 

в течение года Инспектор ОГИБДД 

16 Привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках рисунков.  

в течение года Воспитатели 

    

 

1.2 Особенности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

Исследователями доказано, что целый ряд составляющих основ безопасности может быть 

сформирован только в семье или не может быть сформирован без участия семьи. Без 



продуктивного взаимодействия двух основных институтов социализации не может быть 

обеспечено полноценное развитие дошкольников в данном направлении. 

Очевидно, что без определенного багажа знаний и компетенций семья не может не только 

полноценно решать задачи воспитания ребенка, но и выполнять по отношению к нему защитную 

функцию, связанную с обеспечением соблюдения его прав и интересов, предвидением опасных 

ситуаций и их предупреждением, созданием безопасной среды в местах постоянного пребывания 

дошкольника, осуществлением присмотра за ним.  

Важнейшей задачей семьи является также обеспечение психологической безопасности, 

определяемой Р. В. Агузумцян и  Е. Б. Мурадян как состояние, когда созданы условия для 

успешного психического развитие ребенка и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы 

его психическому здоровью. А. Маслоу подчеркивал, что «„среднестатистический ребенок“ 

стремится к тому, чтобы жить в безопасном, стабильном, организованном, предсказуемом мире, 

в мире, где действуют раз и навсегда установленные правила и порядки, где исключены опасные 

неожиданности, беспорядок и хаос, где у него есть сильные родители, защитники, оберегающие 

его от опасности».  

В исследованиях А. В. Пелиховой приводятся доказательства того, что психологическая 

безопасность ребенка определяется особенностями семейных взаимоотношений, референтной 

группой (группа людей, мнение которых значимо для ребенка), а также формальной группой 

(например, группой детского сада). Это обусловливает необходимость взаимодействия семьи 

и ДОО по обеспечению психологической безопасности дошкольника.  

Важность обеспечения психологической безопасности часто недооценивается родителями и, 

к сожалению, педагогами. Вместе с этим нарушение требований психологической безопасности 

приводит к развитию стрессовых реакций, последствиями которых могут стать психосоматические 

расстройства, стойкие нарушения в состоянии здоровья и в личностном развитии детей.  

Таким образом, актуальным остается направление работы ДОУ, связанное с организацией 

родительского образования (самообразования). Его задачи определяются необходимостью снятия 

(смягчения) противоречия между требуемым и существующим уровнем родительской 

компетентности, целями осмысления и преодоления в сознании родителей типичных проблем 

семейного воспитания.  

Вовлечение родителей в работу по реализации парциальной программы требует создания системы 

педагогического сопровождения семьи. Она включает в себя:  

 индивидуальное консультирование по вопросам организации семейного воспитания, 

создания комфортной среды дома;  

 информирование родителей о развитии ребенка, имеющихся трудностях и перспективах; 

 поиск путей обеспечения безопасности детей, не подавляющих их естественную 

любознательность, открытость и доверие к миру.  

Таким образом, основными направлениями взаимодействия семьи и ДОУ по реализации 

программы являются: повышение родительской компетентности, непосредственное участие 

родителей в образовательном процессе (решение ряда программных задач), педагогическое 

сопровождение семьи.  

Организационный раздел 

1. Перечень рекомендуемых пособий для реализации программы 

1. Мошкин В.Н. Воспитание культуры личной безопасности. Барнаул: БГПУ, 1999.  



2. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС" 

Л.Л. Тимофеева, Детство- Пресс- 2015  

3.  Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения» ФГОС «Виды спорта» - 

наглядно-тематическое пособие. 

      4. «Что такое хорошо и что такое плохо» -  наглядно-тематическое пособие 

      5. «Уроки безопасности» - наглядно-тематическое пособие 

6. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских уголков в ДОО 

      Белая К.Ю. 

7. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)      Белая К.Ю. 

8. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) Саулина Т. Ф. 

9. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И. Ю. 

10. Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7      

лет. 

11. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских уголков в ДОО (6-7 л) 

 

 

 


