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Материалы дистанционного родительского собрания № 3 от 19. 02. 2021. 

в старшей группе МБДОУ детского сада №5 г.Ворсма 

 

Подготовила: Лобанова Н.А. 

Задачи: 

Обратить внимание родителей на то, что соблюдение ППД -  самое главное для сохранения жизни 

и здоровья их детей. 

Достичь максимального взаимодействия  и взаимопонимания в вопросах профилактики ДТП 

образовательного учреждения  с родителями. 

Повысить педагогическую культуры родителей. 

 

Повестка дня 

1. «Безопасность ребѐнка в ваших руках». 

2.  Обсуждение новых правил дорожного движения.  

3. «Сказочные ситуации» 

 

 

1. Доклад  «Безопасность ребенка в наших руках». 

Уважаемые родители! 

Обращаем Ваше внимание, что анализ статистики безопасности показывает, что в последние годы 

наблюдается устойчивая тенденция роста несчастных случаев.  

По данным МЧС РФ возникновение подобных ситуаций тесно связано еще и с низкой культурой 

безопасности населения. Этому сопутствуют пренебрежительное правилами безопасного 

поведения, безответственное отношение к собственной жизни и здоровью, а также безопасности 

своих детей. 

Призываем Вас ответственно относиться к жизни и безопасности ваших детей.  

  

Помните, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка, в первую очередь, несут родители или 

лица, их заменяющие. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. Данная статья содержит  рекомендации, как обезопасить ребенка от неприятностей, 

которые могут  подстерегать его в  окружающем мире. Не жалейте времени на то, чтобы научить 

ребенка избегать несчастного случая, находите время  чтобы поиграть с ребенком, погулять, 

почитать или порисовать.   

РИСУЕМ! 

Дети воспринимают окружающий мир образами. Это значит, что все, о чем Вы говорите с 

ребенком, он должен видеть на картине. Поэтому у вас есть хорошая возможность поговорить с 

ним о правилах безопасности в доме. Нарисуйте с малышом план вашего жилья и красным цветом 

пометьте опасные зоны. Объясните ребенку, почему именно в этих местах следует быть 

осторожным и что делать в случае опасности. Рисунок – универсальный способ обучения, с его 

помощью ребенку легко можно привить навыки безопасного поведения: 

·  рисуйте с ребенком различные ситуации и проговаривайте все, что изображаете; 

· задайте ребенку тему для рисования, а потом обязательно расспросите малыша, почему он это 

нарисовал; 

·  сочиняйте по рисункам истории, для этого можно использовать книги-раскраски МЧС. 

ИГРАЕМ! 

Игра – основной способ обучения детей. Именно играя, ребенок лучше запоминает основные 

правила. Введите в вашу игротеку новую игру «Спасатели спешат на помощь!». Обязательно 

расскажите ребенку о работе спасателей, в каких случаях может понадобиться их помощь (пожар, 

обвал, утопление и т.п.), и как правильно вызвать: 

· набрать номер 101 или 112; 
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· сообщить свой адрес; 

· рассказать, что случилось; 

·  назвать своѐ имя, фамилию и телефон. 

Сыграйте роль диспетчера, пусть ребенок звонит и вызывает спасателей. А потом поменяйтесь 

ролями. 

Благодаря игре он усвоит необходимые знания: 

Главное, что должен знать ребенок во время пожара: 

·  НЕ ПАНИКОВАТЬ!!! 

·  не прятаться; 

·  убегать из дома на улицу; 

· звать на помощь взрослых; 

·  вызывать спасателей по телефону 101 или 112. 

Сделайте  вместе с малышом  «напоминалку», на которой будут написаны номера экстренных 

служб и ближайших родственников. Поместите ее около домашнего телефона. 

Уважаемые родители, это далеко не все способы обучить ребенка безопасному поведению, 

сформировать у него правильную модель поведения в чрезвычайных ситуациях. Фантазируйте, 

придумывайте новые игры, тогда время, проведенное вместе с ним, будет не только 

занимательным, но и познавательным. Ваш ребенок обязательно вырастет здоровым, умным и 

подготовленным к взрослой жизни! 

 

 

2.  Обсуждение новых правил дорожного движения. 

 

Знаете ли вы, что  новые правила дорожного движения вступили  в силу с 20 октября 2017 года. 

Предлагаю Вам  вспомнить  новые правила, которые  вошли в новую редакцию правил дорожного 

движения.  Предлагаю общаться через вайбер, присылайте в группу ответы. 

 

3. «Сказочные ситуации». 

Дети дошкольного возраста лучше воспринимают информацию, которая представлена в  

виде игровой ситуации, игры. Предлагаем Вам несколько сказочных ситуаций, которые Вы 

можете предложить детям для закрепления правил дорожного движения.  

 1. Сегодня у Красной Шапочки день рождения. Ей исполнилось 6 лет. В этот день ей 

купили большой велосипед. И она, чтобы весь город видел ее подарок, села на него и выехала на 

улицу. Какие ошибки допустила Красная Шапочка? 

 (детям до 14 лет выезжать на дорогу запрещено, детворе ездить можно во дворе). 

 2. Из автобуса вышли 6 зайцев. Трое из них перешли дорогу по пешеходному переходу, 

двое пошли обходить автобус спереди, один остался на остановке. Сколько зайцев поступили 

согласно Правилам дорожного движения? (один, надо подождать пока автобус отъедет от 

остановки, и только тогда переходить дорогу). 

3.    Ехал волк к лисе по левой стороне. Его остановил дорожный инспектор и велел 

заплатить штраф. Какое правило нарушил волк? (транспортным средствам разрешается ехать, 

придерживаясь правой стороны.) 

 

Я думаю, что и Вы,  и дети легко справитесь с разрешением данных ситуаций. А сейчас я 

предлагаю Вам самостоятельно придумать сказочные ситуации по ПДД и поделиться ими в 

группе, в вайбере.  

 


