
Протокол 
родительской конференции 

«Безопасная дорога Детства»

№2 29.03.2018г

Присутствует: 52 человек (родители, законные представители)
Приглашенные: инспектор отделения профилактики пожаров 9 отдела надзорной 
деятельности Иванчин Андрей Геннадьевич

Предварительная работа:
- пригласительные для родителей (дети рисуют рисунки по тематике безопасности);
- оформление памятки для родителей воспитанников ГР и СОП по вопросам пожарной 
безопасности в быту;
- подготовка презентаций: о системе работы ДОУ; «Воспитание у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного поведения»;
- выставка дидактических игр и пособий для родителей «Играя -  учим, играя -  познаем!» 
для совместных игр с детьми дома;
- выставка детского декоративно-прикладного творчества «Правила эти знают все дети» 
(рисунки, макеты, газеты и т.д.).

Нель:
Профилактика комплексной безопасности (пожарная, ДТП, бытовая, личная, антитеррор, 
информационная).
Задачи:
Познакомить родителей с системой работы дошкольного образовательного учреждения по 
проблеме безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 
Формировать педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания культуры 
безопасности детей.
Ожидаемый результат:
Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания культуры 
безопасности дошкольников через мероприятия, проводимые в детском саду.

Повестка:
1 .Выступление воспитанников подготовительной группы

( музыкально-литературная композиция «Родители - Вы для нас пример!»)
2.Безопасность детей -  дело важное!

(о создании безопасных условий образовательного процесса, и. о заведующего Домнина Т.И.)

3. О пожарной безопасности и предупреждении гибели детей на пожаре.
(инспектор отделения профилактики поэ/саров 9 отдела надзорной деятельности

Иванчин Андрей Геннадьевич)
4. Воспитание у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения

(о системе работы по ОБЖ с дошкольниками, воспитатель Корягина Т. В.)
5.Разное

1 .Выступление воспитанников подготовительной группы
( музыкально-литературная композиция «Родители - Вы для нас пример!»)

2.Слушали Домнину Т.П., и.о.заведующего о создании в учреждении безопасных условий 
организации образовательного процесса (сообщение с презентацией, прилагается)

3.Слушали Иванчина А.Г., инспектора отделения профилактики пожаров 9 отдела надзорной 
деятельности о состоянии пожарной безопасности в г.Березники и предупреждении гибели 
детей на пожаре.



4.Слушали Корягину Т.В. о системе работы педагогов учреждения по формированию у 
дошкольников основ безопасного поведения (сообщение с презентацией, прилагается).

5.Разное
-о ремонте противопожарных лестниц
-о соблюдении правил внутреннего распорядка для родителей и воспитанников 
-о соблюдении правил антитеррористической защищенности объекта (калитки, соблюдение 
пропускного режима ДОУ)

1.Принять к сведению информацию о состоянии пожарной безопасности в г.Березники и 
предупреждении гибели детей на пожаре.

2.Усилить взаимодействие родителей и дошкольного учреждения в создании безопасных 
условий организации образовательного процесса.

3.Продолжать активное сотрудничество с родителями воспитанников по вопросам 
формирования у детей навыков безопасного поведения.

Срок: постоянно Ответ частники образовательных отношений

Решение

Председатель совета родителей Мальцева О.Н.


