
   обучить дошколь- 

ников умению рас-

позновать и оцени-

вать опасности ок-

ружающей среды; 

 раскрыть систему 

знаний об опасно-

стях различного 

происхождения; 

 привить дошколь-

никам навыки за-

щиты и самозащи-

ты, помощи и взаи-

мопомощи в раз-

личных опасных 

ситуациях. 

Дошкольный 

возраст – важней-

ший период, когда 

формируется чело-

веческая личность, 

и закладываются 

прочные основы 

опыта жизнедея-

тельности, здорово-

го образа жизни. 

Малыш по своим 

физиологическим 

особенностям не 

может самостоя-

тельно определить 

всю меру опасно-

сти. Поэтому на 

взрослого человека 

природой возложе-

на миссия защиты 

своего ребенка. Де-

 Россия в начале 

XXI века живет в усло-

виях все нарастающего 

количества чрезвычай-

ных ситуаций самого 

разнообразного характе-

ра. Увеличиваются мас-

штабы потерь среди на-

селения. Ежегодно в ре-

зультате производствен-

ного и бытового травма-

тизма, террористических 

актов, пожаров и дорож-

но-транспортных проис-

шествий страна теряет 

свыше 50 тысяч человек, 

более 250 тысяч получа-

ют увечья. Защита лю-

дей от негативных воз-

действий антропогенно-

го и естественного про-

исхождения, достижение 

комфортных условий 

жизнедеятельности – 

первостепенные задачи 

нашей страны. 

 С о в р е м е н н а я 

жизнь доказала необхо-

димость обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности, потребовала 

обучения сотрудников, 

родителей и детей безо-

пасному образу жизни в 

сложных условиях соци-

ального, техногенного, 

природного и экологиче-

ского неблагополу-

чия. 

 Самая незащи-

щенная и уязвимая 

часть нашего населе-

ния – дети. Познавая 

окружающий мир, 

они часто сталкива-

ются с опасностями и 

становятся жертвами 

своего незнания, бес-

печности и легкомыс-

лия. У них нет опыта, 

знаний, и не сформи-

рованы навыки безо-

пасного обращения с 

предметами. Боль-

шинство дошкольни-

ков не знают, как себя 

вести в той или иной 

ситуации. В то же 

время, родители уде-

ляют мало времени 

обучению ребенка 

правилам безопасно-

сти, они просто огра-

ничиваются запрета-

ми, что, наоборот, вы-

зывает у ребенка все 

больший интерес. 

Обязанность  

взрослых:  

 воспитывать у детей  

ответственное отно-

шение к собственной 

и общественной безо-

пасности; 
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                                          Стр. 1 

тям нужно разумно по-

могать избегать повре-

ждений, ведь невоз-

можно все время во-

дить их за руку, удер-

живать возле себя. Не-

обходимо воспитывать 

привычку правильно 

пользоваться предмета-

ми быта, учить обра-

щаться с животными, 

кататься на велосипеде, 

объяснять, как надо 

вести себя во дворе, на 

улице и дома. Нужно 

прививать детям навы-

ки поведения с ситуа-

циях, чреватых получе-

нием травм, формиро-

вать у них представле-

ние о наиболее типич-

ных, часто встречаю-

щихся ситуациях.  
   



 

Стр. 2 

Деятельность является одновременно услови-

ем и средством, обеспечивающим ребёнку 

возможность активно познавать окружающий 

его мир и самому становиться частью этого 

мира. Не на словах, а на деле ребёнок видит и 

понимает, какие опасности окружают его во-

круг, какие правила и рекомендации необхо-

димо выполнять.  "Попробуйте за ребенка 

сделать какое-нибудь мало-мальское дело – 

он заплачет. Он хочет сам… И кто смолоду 

делает и думает сам, тот становится потом на-

дежнее, крепче, умнее", – В.М. Шукшин [7, 

c.25]. 

Игра. Даёт ребёнку "доступные для него спо-

собы моделирования окружающей жизни, ко-

торые делают возможным освоение, казалось 

бы, недосягаемой для него действительно-

сти" (А.Н. Леонтьев). В играх ребёнка отра-

жаются наиболее значимые события, по ним 

можно проследить, что волнует общество, ка-

кие опасности подстерегают ребенка дома. От 

содержания игры зависят поступки детей в 

тех или иных ситуациях, их поведение, отно-

шение друг к другу.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Так, в   работе детского сада  используются 

словесно-наглядные, настольно – печатные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрали-

зованные игры. 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация). Дети сознательно отража-

ют окружающую действительность в рисунке, 

лепке, конструировании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение. Особое место занимает наблю-

дение. Оно обогащает социальный опыт ре-

бенка. Чтобы ни делал ребенок, он всегда на-

блюдает и все запоминает (поведение взрос-

лых в опасных ситуациях, взаимоотношения с 

другими людьми). Процесс наблюдения у ре-

бенка всегда активен, даже если внешне эта 

активность выражается слабо. Именно из него 

ребенок черпает "материал" для формирую-

щего миропонимания, для своей "картины ми-

ра". В эту картину мира может войти не толь-

ко положительное, но и то, что малышу было 

бы видеть педагогически нецелесообразно. 

Роль наблюдения усиливается, если оно осу-

ществляется, как бы изнутри, то есть ребенок 

наблюдает за деятельностью, поступками, 

взаимоотношениями людей, участвуя в них 

(тушит подожженные листья, закрывает все 

краны с водой, прежде чем уйти куда-то, ту-

шение зажженной свечи). Наблюдение стиму-

лирует развитие познавательных интересов, 

рождает и закрепляет правила обращения с 

опасными предметами. 
 
 

Деятельность, как условие ознакомления 
детей с основами безопасности 
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Художественная литера-

тура является одновремен-

но источником знаний и ис-

точником чувств. Литера-

турные произведения раз-

ных жанров: сказки, расска-

зы, стихи, пословицы, за-

гадки, активно  способству-

ют формированию ОБЖ: – 

Е. Хоринский "Спичка-

невеличка", И. Тверабукин 

"Андрейкино дежурство", 

Б. Житков "Пожар в море", 

Л. Толстой "Пожар", 

"Пожарные собаки"; С. 

Маршак "Рассказ о неиз-

вестном герое", "Пожар"; 

юмористические – С.Я. 

Маршак "Кошкин дом", 

"Колобок", "Приключения 

Буратино", К. Чуковский 

"Телефон", "Айболит", Н. 

Носов "Телефон". Особое 

место занимает сказка. 

Сказка способствует разви-

тию сердечных чувств, бла-

городству души, желание 

доставлять людям радость. 

Картинки в книгах тоже мо-

гут стать средством приоб-

щения детей к ознакомле-

нию основ безопасности, 

так как конкретизируют его 

через наглядность, образ-

ность. Это детские энцикло-

педии, серия книг "Я по-

знаю мир", "Азбука здоро-

вья в картинках" К. Люцис; 

"Учимся вежливости"; 

"Уроки Айболита" Г. Зай-

цев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность начина-

ется в детском саду  

 
В МДОАУ ЦРР - д/с 

«Фантазия» ведется пла-

номерная работа по при-

витию дошкольникам ос-

нов безопасности жизне-

деятельности.  

В каждой возрастной 

группе  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа «А» 

д е т с к о г о  с а д а 

о ф о р м л е н ы  у г о л к и 

«Безопасности», где дети 

могут  в игровой  форме 

закрепить полученные на-

выки и знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средняя группа «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Средняя группа «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Средняя группа «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Старшая группа «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа «Б» 

 

Уголки постоянно обновля-

ются, пополняются новыми мате-

риалами, в зависимости от изучае-

мой темы, смоделированной си-

туации.  

 



 

 

Два раза в год прово-

дятся тренировочные учения 

по эвакуации людей из зда-

ния организации. Цель: отра-

ботка навыков и слаженно-

сти действий сотрудников  

организации  и воспитанни-

ков во время эвакуации в 

случае возникновения пожа-

ра.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время тренировок у 

персонала вырабатываются 

навыки быстро находить 

правильные решения в усло-

виях пожара, коллективно 

проводить эвакуацию, рабо-

ту по его тушению, правиль-

но применять средства пожа-

ротушения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности се-

мьи, а в особенности детей, имеет 

очень важное  значение. Именно 

через ежедневное общение со сво-

им ребенком вы узнаете о  про-

блемах и вопросах, которые вол-

нуют его и, решая с ним его про-

б л е м ы ,   п о м о г а е т е 

ему научиться правильно вести 

себя в той или иной ситуа-

ции.  Поэтому первое правило 

гласит: как можно чаще говорите 

с детьми, помогайте  решать их, 

пусть даже пустяковые, по ваше-

му мнению, проблемы. 

Наблюдая за игрой ребенка, мы 

смотрим на себя со стороны. А 

значит, нам самим  нужно быть 

предельно осторожными и внима-

тельными, зная, что наше дейст-

вие  ребенок может воспроизвести 

с точностью до мельчайших дета-

лей. Поэтому, сколько  бы раз вы 

не повторяли ребенку, что прежде 

чем открыть дверь, нужно узнать, 

кто  за ней, он никогда не выпол-

нит, если вы сами не будете четко 

это выполнять.  Правило второе: 

если хотите научить ребенка пра-

вилам безопасности - прежде все-

го,   сами выполняйте их. 

Самым лучшим способом обу-

чения детей является собственный 

пример. Если вы  всегда внима-

тельны к своей собственной безо-

пасности, то и ребенок будет  по-

вторять эти же действия.  

 

 Ребенок один в квартире 

1.На видном месте напишите 

телефоны, по которым он может 

быстро связаться (ваша  работа, 

мобильный, милиция, скорая по-

мощь, пожарная охрана, соседи). 

2.Постоянно повторяйте прави-

ла поведения, устраивайте ма-

ленькие экзамены,  разбирайте 

ошибки. 

 

 

 

 

 

  3.Сами неукоснительно вы-

полняйте правила по безопас-

ности. Будьте примером. 

4.Выучите с ребенком, как 

его зовут, и как зовут его роди-

телей, а также  домашний ад-

рес и телефон. 

  5.Уберите все предметы, ко-

торыми он может пораниться. 

  6.Проверьте, не оставили ли 

вы включенной воду или газ, 

выключили ли электронагрева-

тельные  приборы. 

7.Закройте окна и тщательно 

заприте входную дверь. 

  8.Уходя в вечернее время, не 

забудьте включить свет в ком-

натах, это отпугнет  злоумыш-

ленников, и вашему ребенку не 

будет страшно одному. 

9.При расположении кварти-

ры на первом этаже, зашторьте 

окна, а если кто-то  стучится в 

окно, ваш ребенок, не подходя 

к нему, должен громко кри-

чать: «Папа!  Иди сюда». 

10.При возвращении домой, 

предупредите ребенка об этом 

по телефону или  домофону. 

Позвонив в дверь, ребенок дол-

жен ее открывать только после 

того, как  вы полностью назо-

вете себя. 

11.Не оставляйте на видных 

местах таблетки и другие ле-

карства. Уходя из дома,  уби-

райте все опасные предметы.  
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Роль семьи в воспитании основ 
безопасности  

Над выпуском работала: 

Редькина Р.А.— методист 

Наш адрес: 28383, Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, город Пыть-Ях, 3-й микрорайон  Кедровый, дом 

40«а».         Телефон: (3463) 46-51-16 E-mail: mdou_fantaziya@mail.ru 

   Продолжение 

 

Безопасность начинает-

ся в детском саду  
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