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Тема безопасности детей актуальна и требует систематической 

профилактической работы. Общительные, жизнерадостные, любопытные 

дети всегда рады новым знакомствам. Нередки случаи, когда дети, не 

осознавая всей опасности, вступают в контакт с незнакомыми людьми и 

попадают в разные неприятные ситуации. 

    С целью предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом 

с незнакомыми людьми, и обучения их правилам поведения при встрече 

с незнакомцем с родителями в средней группе №6. Я проводила 

разнообразную работу.  

    Безопасное поведение ребенка во многом зависит от воспитания в семье. 

Родителям необходимо вырабатывать у детей навыки правильного 

поведения в экстремальных ситуациях, при контакте с опасными людьми на 

улице и дома. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребѐнка 

выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда этому следуют. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослого приводит к таким же явлениям 

и у детей. 

Основное внимание в работе с родителями следует уделять содержанию и активным 

методам подачи педагогических знаний по вопросам грамотности в области 

формирования безопасного поведения, выбору демократичных форм общения и учѐта 

педагогической активности родителей. Всѐ это требует от педагога определѐнной 

гибкости в использовании различных форм взаимодействия с семьями. 

В помощь родителям в группе оформлена консультация “Встреча с незнакомцем”. Так 

же с каждым родителем группы проводилось анкетирование «Безопасность вашего 

ребенка». Были вручены буклеты на тему «Осторожно- незнакомец». 

Так же проводилась совместная работа с родителями и детьми. В виде игры «Опасные 

места». Из этой игры дети запомнили правила поведения с незнакомцами. Что общение 

с незнакомцами на улице допустимо только в присутствии родителей, с их согласия и 

под их присмотром. Любые контакты с незнакомыми людьми должны осуществляться 

через родителей. 

Провела родительское собрание на тему «Правила находчивых «потеряшек». 

Проводились индивидуальные беседы на тему: «Правила поведения с незнакомыми 

людьми» 

    Подобные мероприятия способствуют развитию бдительности у детей дошкольного 

возраста с ранних лет, что становиться в будущем основой их безопасности. В 

дальнейшем так же планируем проводить работу с родителями, чтобы предостеречь 

детей и родителей от неприятностей. 


