
Конспект родительского собрания 
«Безопасное лето». 

-Здравствуйте, уважаемые родители!                                                      
Скоро наступает лето – время отдыха и отпусков.                               
Лето мы и наши дети ждем с нетерпением. Поездки на море, отдых на 
природе, на водоемах, путешествия.                                                  
Тема нашего собрания «Безопасное лето». 

       Повестка дня. 

1.Духовно нравственное воспитание детей.                                                                           
2. Лето и безопасность детей.                                                
3.Познавательные интересы детей в условиях лета»                                               
4.Знакомство родителей с планом оздоровительной работой детского 
сада. 

1. Духовно- нравственное воспитание – является одним из главных 
в воспитании детей. Как мы можем с вами повлиять на воспитание 
своих детей сейчас узнаем из беседы настоятеля Свято-
Вознесенского храма Протоиерея Сергия Грянченко.  

Ведущий - спасибо отцу Сергию за очень интересную беседу. Дай Бог 
чтобы родители, которые желают, чтобы их дети выросли духовно 
здоровыми людьми, получили нужную информацию и смогли ее 
воспользоваться на практике. 

 2. Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты 
отвлекают вас. Но не забывайте, что сохранение жизни и здоровья 
детей – главная обязанность родителей. Людмила Михайловна 
Куркай- воспитатель разновозрастной дошкольной группы от 3-5 лет 
рассмотрит вместе с вами 9 летних опасностей, подстерегающих 
детей и узнаем, как родители могут защитить своего ребенка во время 
летних каникул. 

Презентация «Лето и безопасность детей – 9 летних опасностей 
подстерегающих детей.»                                                                                 
Памятки по безопасности в летний период.  

3. Дорогие родители! Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе 
с ним различные ситуации на улице, беседуйте, объясняйте, как 
необходимо себя вести в различных местах: в лесу, на водоемах, 
дома, на улице, чтобы избежать опасности в летний период. Дети 
любознательны и все им надо потрогать, попробовать. 



Сегодня мы с вами остановимся на нескольких видах, которые очень 
интересны именно летом и как обезопасить детей.  

Консультация для родителей «Познавательные интересы детей в 
условиях лета».                                                                          
Презентация «Опасные растения Кубани».                                                        

Вывод: Не стоит лишать себя удовольствия любоваться красотой 
растущих на клумбе опасных цветов, а просто научиться соблюдать 
меры предосторожности с растениями и научить своих детей. 

   Отдыхая на природе, на водоеме, в парке, на море, путешествуя и 
даже дома соблюдайте меры предосторожности, не оставляйте детей 
без присмотра, не выпускайте из поля зрения. Старайтесь быть рядом 
со своим малышом. Ведь опасность всегда рядом.  Нельзя везде 
«постелить соломку», а уж если уже случилось надо быть 
внимательными, не надеяться «на авось» и уметь оказать первую 
помощь ребенку. Кто как не вы должны это сделать.                             
Для это мы вам приготовили инструкции по оказании первой 
помощи детям при укусах насекомых и животных, при 
отравлениях разного характера, тепловом и солнечном ударе. 

   В заключении хочу сказать: Ребенок берет пример с вас-родители. 
Помните это всегда. Старайтесь сделать все возможное чтобы 
оградить детей от несчастных случаев.                                                                                      
Безопасность детей -  это наше общее дело. 

4. Не только вы родители должны обеспечить здоровый безопасный 
летний отдых детей, но и мы в детском саду постараемся чтобы отдых 
был с пользой, как для здоровья, так и для воспитания детей. 

Заведующий детским садом, Людмила Валентиновна, познакомит Вас 
с планом летней оздоровительной работы в нашем детском саду.. 

Уважаемые родители!  Наше собрание хотелось бы закончить 
такими словами: «Вырастить из детей дисциплинированных 
пешеходов уберечь от аварий научить правильно вести себя в 
различных ситуациях обязаны мы с вами это долг каждого 
взрослого» И, безусловно не стоит лишать себя отдыха у водоема 
или в лесу из-за боязни травматизма. Стоит ли отказаться и не 
любоваться красотой великолепных растений боясь отравления, а 
просто научить ребенка соблюдать элементарные правила 
поведения и соблюдать элементарную осторожность с 
растениями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей работе в летний период мы особое внимание уделяем осмотру нашего участка, чтоб 
не было ни ядовитых грибов, ни растений. Соблюдаем питьевой режим и обязательно 
наличие головных уборов. 

Вывод: Летом довольно просто подхватить диарею или энтеровирусную инфекцию, если не 
уделять должного внимания правилам гигиены. Следует тщательно мыть овощи и фрукты во 
избежание контакта с болезнетворными бактериями и вирусами 

1. Второе о чем хотелось бы поговорить – это о познавательных интересах 
детей в условиях лета. Послушаем воспитателя Куркай л.м. 

Вывод: Нужно быть всегда внимательными и осторожными. Учить детей не срывать без 
взрослых ягоды и грибы. 

1. В наше время мы с вами наблюдаем и в СМИ и порой видим сами. к сожалению. на 
дорогах аварии. где зачастую страдают и погибают дети. Нашей задачей является. как 



можно раньше начать объяснять нашим детям об опасностях. которые их подстерегают на 
дороге. В младших группах нашего детского сада воспитатели знакомят детей с 
элементарными правилами дорожного движения. используя иллюстрации. художественное 
слово. дидактические и подвижные игры. В каждой группе оформлен уголок правил 
дорожного движения. Задача родителей также имеет ни маловажную роль в обучении 
правилам дорожного движения. Зачастую сами родители нарушают ПДД. переходя дорогу 
с ребенком на красный свет или в неположенном месте. Сегодня мы так же поговорим о 
детских автокреслах. и о том. насколько важно перевозить ребёнка в автокресле. 

Кого считать виновным. если случилась трагедия, и в результате ДТП пострадал малолетний 
ребёнок. которому родители не приобрели автокресло и тем самым не создали безопасных 
условий. Установлено. что даже при самых незначительных авариях. когда взрослым и 
царапин не достаётся. дети порой получают тяжёлые травмы. Слишком высокую цену 
приходится платить за такую беспечность. Но если ребёнок пристёгнут в автокресле. то 
бывает. что невредимым остаётся только он. 

Поэтому самым надёжным способом обезопасить ребёнка остаётся усадить его в 
специализированное детское кресло и пристегнуть штатным ремнём. 

А сейчас мы предлагаем вам немного поиграть, посоревноваться друг с другом. Для этого 
нужно разделиться на 2 группы. Каждая группа родителей выбирает себе карточку с 
ситуацией, прочитывают, разыгрывают и предлагают возможные ответы) 

1 ситуация (Вы с ребенком на отдыхаете на природе и замечаете, что он(она) съел (ла) 
незнакомую вам ягоду. Ваши действия?). 

2 ситуация (Вы с ребенком на детской игровой площадке и вдруг к вашему ребенку подходит 
незнакомец и начинает с ним разговаривать. Ваши действия?). 

Подведение итогов собрания 

– Наше собрание хотелось бы закончить такими словами « Вырастить из детей 
дисциплинированных пешеходов, уберечь их от аварий, обязаны мы с вами, это долг каждого 
взрослого. И безусловно, не стоит лишать себя отдыха у водоема или в лесу из-за боязни 
травматизма. При соблюдении определенных правил ваше времяпровождение, уверена, 
принесет только приятные эмоции! 

Подводя итоги собрания, хочется подчеркнуть, что задача взрослых (нас, педагогов, и вас, 
родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными 
ситуациями. 

 


