
Ознакомление родителей (законных представителей) с работой педагогов по 

образовательной области «Познавательное развитие», направление 

«Безопасность» 

Выписка из протокола родительского собрания  

«Безопасность детей дошкольного возраста»  

от  09.11.2017г. 

Старший воспитатель Папшева Ольга Петровна сообщив тему собрания,  обратила 

внимание присутствующих на реализацию программных задач по безопасности. 

Ольга Петровна в своем выступлении отметила, что избежать дорожно – 

транспортных происшествий, опасностей можно путем соответствующего воспитания 

и обучения ребенка с младшего дошкольного  возраста. Педагоги нашего МДОУ 

используют программу и методические пособия по данному направлению строят свою 

работу с воспитанниками МДОУ по нарастающей степени сложности, начиная с 

элементарных задач и кончая более сложными понятиями, которые должны усвоить 

ребята подготовительной группы: ведь большинство из них станут школьниками и 

самостоятельно будут ходить в школу. Ольга Петровна акцентировала внимание 

родителей на том, что программа предусматривает обучение детей дошкольного 

возраста правилам поведения на улицах, ознакомление с различными видами 

транспорта, умением ориентироваться в пространстве. Она отметила,  что 

немаловажное значение имеет формирование у детей культуры поведения, выдержки 

и дисциплины. Знания, приобретенные детьми во время прогулок, экскурсий по 

улицам поселка, наблюдение за пешеходами, движением транспорта. Затем 

уточняются, дополняются, совершенствуются во время разнообразных занятий и игр. 

Старший воспитатель подчеркнула  важность ознакомления детей с правилами 

дорожного движения в продуктивном процессе воспитанников, где дети выполняют 

аппликации «Светофор», «Улицы нашего поселка», «Автобус», «Трамвай», работают с 

бросовым материалом «Машины», «Скорая помощь», рисуют тематические картины 

«Осторожно, знак», «Знаки дорожного движения», игры со строительным материалом. 

На физкультурных занятиях педагоги учат воспитанников двигаться в определенном 

направлении «Найди свой цвет», «Цветные автомобили», «Мы шоферы» и т.д. 

Итоговыми мероприятиями с воспитанниками по данной проблеме становятся 

развлечения, праздники, выставки работ продуктивной деятельности воспитанников. 

Посредством презентации Ольга Петровна продемонстрировала присутствующим  

уголок по правилам дорожного движения в детском саду, игры и атрибуты к ним. 

По окончании своего выступления Ольга Петровна предоставила слово Татьяне 

Леонидовне. В свою очередь Татьяна Леонидовна ознакомила родителей с событиями 

происшествий по Краснокутскому району и по Саратовской области. Татьяна 

Леонидовна рассказала о мерах пресечения опасных случаев на дорогах. В конце 

своего выступления она показала документальный фильм «Пять копеек».  

Затем присутствующие посмотрели театрализованное представление «Колобок 

нарушитель», которое подготовили музыкальный руководитель и  воспитатели 

подготовительной группы со своими воспитанниками. 

 
 

 

 


