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Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности – все избежать, 

А где надо – на помощь позвать. 

Тема безопасности дошкольников мною выбрана не случайно. Её актуальность 

на сегодняшний день очень велика. Дошкольный возраст – важнейший период, когда 

формируется человеческая личность и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. В условиях социального, природного и 

экологического неблагополучия естественная  любознательность ребёнка в познании 

окружающего мира может стать небезопасной  для него. Безопасность – это один из 

главных критериев уровня жизни человека, а для маленького и неопытного ребенка 

безопасный образ жизни гарантирует здоровье и счастливое будущее. 

Главной целью в воспитании безопасного поведения у детей для меня стало – 

сформировать у детей представления об опасных ситуациях и особенностях поведения в 

них. 

В ходе работы по теме мною решались следующие задачи: 

 Дать представление детям о причинах возникновения опасности. 

 Конкретизировать представления о способах поведения в опасных ситуациях и о 

том, как избегать их. 

 Формировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении 

опасности. 
 Развивать умение реально оценивать возможную опасность. 
 Воспитывать самостоятельность и чувство ответственности за безопасность 

окружающих. 

Работа по формированию у детей основ безопасности велась целенаправленно и 

систематически, что позволило  на основе интегрированного подхода реализовать идею 

формирования у детей осознанного отношения к себе как субъекту безопасности. Я 

считаю, что безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

себя вести в различных ситуациях.  И чтобы уберечь детей от 

трагедии,  необходимы  усилия не только детского сада, но и родителей. 

В своей работе я опиралась на следующие принципы, которые должны быть 

взаимосвязаны и реализоваться в единстве: 

- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 

возраста); 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

- сочетание научности и доступности материала; 

- наглядность; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту,  баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 



- профессиональная компетентность педагога; 

- систематичность и последовательность; 

- принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную 

работу всех специалистов ДОУ; 

- принцип учета региональных условий. 

 

Обучение детей в детском саду  правилам  безопасности осуществляла по 

двум  направлениям: 

 Профилактическая работа с детьми 

 Разъяснительная работа с родителями. 

Профилактическая работа с детьми  велась со  средней группы. В соответствии с 

возрастом учитывался объем познавательного материала, сложность и длительность 

изучения. 

Содержание проводимых мероприятий интегрировалось в различные виды детской 

деятельности: изобразительную, театрализованную, досуговую. Представления, 

полученные детьми на занятиях по ФЭМП, грамоте, ИЗО-деятельности помогали детям 

оценить степень опасности: дошкольники учились анализировать, обобщать, 

моделировать ситуацию, предвидеть опасность, прогнозировать её итог. Изучение той или 

иной темы осуществлялось в соответствии с разработанным алгоритмом. С его помощью 

дети знакомились с тем, как действовать в опасных ситуациях, распознавать их в разных 

областях жизни. 

Работа по теме велась через: 

1) НОД 

2) Совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы, 

наблюдения, труд, чтение художественной литературы, рассматривание наглядно-

иллюстративного материала. 

3) Свободно-самостоятельную деятельность детей – сюжетно-ролевые игры. 

Для занятий с детьми мной были выбраны наиболее актуальные и важные темы. Это и 

электроприборы, мелкие предметы, лекарственные препараты, острые предметы. Была 

проведена большая совместная работа с детьми. Дети знакомились с правилами здорового 

образа жизни, как ядовитые вещества могут попасть в организм, как избежать этого и тем 

самым сохранить свое здоровье. Во время экскурсии в медицинский кабинет, медсестра 

провела познавательную беседу о том, где хранить лекарства, можно ли их брать без 

спроса родителей, как это опасно. Также не остался в стороне младший воспитатель 

группы, которая провела беседу о том, как опасны хозяйственные, моющие средства, где 

они должны стоять, для какой цели предназначены. Для ребят, с целью расширения 

знаний по безопасности были организованы беседы с папами,  которые  показали детям, 

как пользоваться столярно-плотницкими инструментами, объяснили правила, которые 

необходимо выполнять при пользовании ими. Огромный интерес вызвали беседы о 

появлении первого утюга, почему он опасен в быту, о работе стиральной машины. Были 

проведены беседы с участием инспектора ГИБДД, пожарным. 

В своей работе я использовала  программу Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.В. 

Стеркиной  «Основы безопасности  детей дошкольного возраста. Дополнительно 

использовала следующие материалы и пособия: 



  Иванова Т.В.  «Пожарная безопасность» разработки занятий для всех возрастов; 

  Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста», учебное пособие; 

  Аралина Н.А.   «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности», Москва 2007г.; 

 Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы», Детство – пресс; 

  и другие. 

 

Проводимые мероприятия в группе строились по нескольким темам, а именно: 

- дорожная безопасность, 

- пожарная безопасность, 

- безопасность психического и физического здоровья детей, их благополучия в детском 

саду и за его пределами. 

 

Интересными на мой взгляд были: 

 Беседы («Как избежать неприятности дома, на улице, в лесу» и др.) 

 Игровые тренинги («Минутки безопасности», «Я потерялся», «Кошкин дом»                        

( инсценировка с обсуждением), «Разговор по телефону», «Незнакомец за дверью» 

и др. 

 Разбор проблемных ситуаций ( «Какую ошибку совершила Красная Шапочка?», 

«Что ты будешь делать, если постучали в дверь, зазвонил телефон?») 

 Моделирование заданных ситуаций («Спички детям не игрушка», «Бытовые 

приборы» и др.) 

 

Работе с семьей  было отведено особое место, так как без осознания родителями важности 

формирования основ безопасности жизнедеятельности детей, без понимания большой 

значимости личного примера невозможно воспитать в детях умения и навыки безопасного 

поведения в быту, общественных местах, в природных условиях. 

Основными направлениями работы с родителями были: 

- информирование о фактах, которые могут стать причиной несчастных случаев; 

- о том, как объяснить детям правила безопасности; 

- формирование у родителей серьезного отношения к выработке у детей умения 

обращаться с различными бытовыми приборами, навыков поведения при возникновении 

пожара. 

А разнообразными формами работы с семьей были: 

- беседы о безопасности; 

- размещение в уголке для родителей статей, материалов о безопасности в домашних и 

природных условиях; 

-оформление папок-передвижек по профилактике безопасности; 

- открытые просмотры для родителей с детьми по данной тематике; 

- анкетирование;  

- консультации. 

 

Большую роль в формировании у детей основ безопасной жизнедеятельности играет 

создание предметно – развивающей среды. В группе был оформлен «Центр 

Безопасности», который постоянно дополнялся и систематизировался материалами 

благодаря родителям, которые понимали  важность проводимой работы ( игрушки, 



атрибуты для сюжетно-ролевых игр, костюмы «пожарный», «врач», «инспектор ГИБДД», 

наглядно-дидактические пособия, книги, иллюстрации). 

Родители стали активнее проявлять заинтересованность, изготовили необычный стенд 

с прикрепленными к нему муляжами опасных  предметов, что служит хорошим 

наглядным пособием, модуль «Пожарная часть», игровой противопожарный щит. Этот  

яркий, красочный наглядный материал оказал большую помощь. На нём показана, 

не только, опасная ситуация, но и как можно её исправить, какое правило необходимо 

выполнять. 

Наряду с традиционными в нашей группе использовались нетрадиционные формы 

работы, такие как, проведение «Недели безопасности», когда мы с детьми и родителями 

изготавливали групповые стенды, рисовали, сочиняли истории о безопасности 

жизнедеятельности. Совместно с детьми и родителями мы работали над проектами о 

пожарной безопасности, дорожной безопасности. Лучше понять детям правила 

безопасности, а также как можно решить проблемные ситуации, что в этом поможет и кто, 

позволило использование технических средств. 

В группе накоплен достаточный наглядный, методический материал по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасности. Создано пространство, где дети могут 

познакомиться с разным материалом по основам безопасности (разные альбомы на 

данную тему, детские рисунки, настольно-печатные игры, картины, наборы иллюстраций, 

разные виды театра, художественная литература, диафильмы, сборники стихов, загадок, 

пословиц, атрибуты к сюжетно-ролевым играм).  В группе есть «места уединения», 

дающие возможность ребёнку одному порисовать, посмотреть книгу, подумать.  Есть 

место и для коллективных игр, занятий, для проведения экспериментов. По мере познания 

предметного мира ребенок овладевает умением различать опасные и безопасные для него 

предметы, выделять полезные и интересные, осваивает способы действия с ними, умение 

ориентироваться в мире предметов. 

За время работы по данной теме я пришла  к выводу, что знания детей  правил 

безопасности  будут эффективными лишь  в том случае, если теория тесно связана с 

практикой. Самым  действенным методом  доведения до детей элементарных правил 

являлась  игра, в которой  они сами  участвовали. Увлекаясь ею, дети усваивали основные 

требования правил, расширяли знания о правилах безопасности в повседневной жизни, 

которые помогут избежать несчастья, учились правильно действовать во время опасности, 

если рядом нет взрослых. 

Работа по формированию у детей знаний по безопасности жизнедеятельности  

проводилась с детьми  средней, старшей и  подготовительной к школе группы. В течение 

данного периода у детей значительно расширился круг сведений и представлений об 

окружающем мире предметов и отношений между людьми, обогатился  теоретический и 

практический опыт, активизировалось их речевое общение. В конце учебного года с 

детьми каждого возраста проводилось индивидуальное обследование по теме 

безопасности жизнедеятельности. 

По результатам обследования детей сделала  вывод, что в  начале обследования дети 

неуверенно отвечали на поставленные вопросы; полученный результат не соответствовал 



образцу. К концу подготовительной группы дети сразу же осмысленно отвечали на 

поставленные вопросы, оценка полностью была адекватной. 

Положительным результатом воспитательно- образовательной работы по формированию 

навыков безопасного поведения у дошкольников можно считать следующие: 

* у детей появилось стремление расширить свой кругозор по теме, желание выявить 

и вникнуть в существование проблемы. 

* Появилась потребность утвердиться в своем отношении к окружающей 

действительности, следовать правилам поведения в определенных ситуациях. 

Таким образом, личная безопасность — это не просто усвоенные знания, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться 

в неожиданных ситуациях, поэтому главной задачей является стимулирование развития 

у них самостоятельности и ответственности. И если сейчас наши ребята усвоят и поймут, 

как это важно, то можно считать, что работа воспитателей в содружестве с родителями 

прошла не зря. 

Полученные знания детей о правилах безопасного поведения будут способствовать 

выполнению их детьми  дома и в зонах ближайшего окружения (улица, сквер, транспорт), 

а значит, обогатится жизненный опыт детей по данной проблеме, а родители почувствуют 

себя более компетентными в воспитании сына или дочери в формировании у ребенка 

навыков охраны личного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


