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Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах безопасного поведения 

детей дошкольного возраста 

       Мужчины, женщины и дети, 

       вне зависимости от возраста, 

       физических данных и уровня подготовки, 

       не должны чувствовать себя 

       беззащитными перед лицом опасности. 

 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая 

личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа 

жизни. Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 

определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека природой возложена 

миссия защиты своего ребенка.   

Детям нужно разумно  помогать избегать повреждений, ведь невозможно все время 

водить их за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать привычку правильно 

пользоваться предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на велосипеде, 

объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и дома. Нужно прививать детям навыки 

поведения в ситуациях, чреватых получением травм, формировать у них представление о 

наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в 

разных направлениях.  Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его 

к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 

ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки 

безопасного поведения в быту.  

Но весь круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить 

только в рамках детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с родителями. 

Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Их особая 

родительская ответственность заключается в том, чтобы дома было как можно меньше 



опасных ситуаций. Поэтому необходимо направлять деятельность родителей в то русло, 

которое созвучно задачам содержанию образовательной работы в группе.  

Осуществлять это можно на родительских собраниях, с целью информирования о 

совместной работе и стимулирования активного участия в ней родителей, в ходе бесед, 

консультаций, с помощью информации в «уголках родителей», отражающих текущие 

события, несущие конкретные знания, рекомендации. Расписание образовательной 

деятельностина неделю мало о чем скажет родителям. Им очень интересно знать, чем их 

дети  занимаются в течение недели. Они охотно включаются в «домашние задания», 

которые воспитатели задают детям.  

В детском саду необходимо использовать разнообразные формы работы с 

родителями. Важно помнить, что родителям необходима не только теоретическая 

информация, но, что главное, практические навыки. Поэтому целесообразно организовать 

различные практикумы для родителей, где они могут приобрести определѐнный 

педагогический опыт. 

Коллективные формы работы: 

Для повышения активности родителей  применяются методы и приѐмы, которые 

активизируют внимание родителей, облегчают запоминание сути бесед и создают 

доброжелательный настрой, позволяющие вовлечь их в откровенный разговор и обмен 

мнениями. 

Наглядно-информационные формы работы: 

Информационная связь педагога и родителей осуществляется за счѐт средств 

наглядности. Например, тематические выставки  по определѐнным направлениям. Такая 

форма хороша конкретностью и наглядностью. Каждая тематическая выставка посвящена 

одному из вопросов, касающихся воспитанию и обучению детей. 

 

Индивидуальные формы работы:используются для приобщения родителей к 

жизни детского сада. 

Между родителями и воспитателями  должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание в вопросах безопасного поведения детей дошкольного возраста, так как 

разные требования и предъявления детям в детском саду и дома, могут вызвать у них 

растерянность, обиду или даже агрессию. Родители осознают, что нельзя требовать от 

ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему 

следуют. 



Конечно, дать исчерпывающие советы на все случаи жизни невозможно, но 

основные правила безопасного поведения на улице, во время пожара, при встрече с 

подозрительными людьми  нужно знать. 

Если ребенок сталкивается в своей жизни с реальной опасностью, то он должен 

обратиться за помощью к взрослым. От взрослых дети получают самую действенную 

поддержку. И тогда ребенок уже не беззащитная пешка перед ударами судьбы, а активно 

действующее лицо. Не безучастный наблюдатель драматических событий, а Человек, 

осознанно участвующий в формировании своей окружающей среды по всем правилам 

безопасности.  

Вовремя сделанное замечание может сохранить ребенку здоровье и жизнь, а матери 

самое дорогое - дитя. Равнодушие взрослых делает их косвенными виновниками 

несчастных случаев. В любой ситуации побеждает тот, кто уверен в себе и борется за 

жизнь до конца, и нельзя допустить, чтобы жизнь детей нелепо оборвалась. 
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