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Безопасность – это « ... состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз» (Ст. 1 Закона Российской Федерации от
5 марта 1992 г. № 2446—I «О безопасности»). 



В современном мире никто не застрахован ни от катастроф, ни от стихийных бедствий. Особую
тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят. Сегодня сама жизнь доказала
необходимость обучения не только взрослых, но и малышей основам безопасности
жизнедеятельности. Ведь в условиях социального, природного и экологического неблагополучия
естественная любознательность ребенка может стать небезопасной для него. Подготовка человека к
безопасному существованию в окружающей среде должна проходить на всех этапах жизни человека, а
начинать ее необходимо с дошкольного возраста. Задача педагогов и 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 опасными жизненными ситуациями.



Работа в этом направлении по большому счёту сводится к нахождению ответов на вопросы: «Как
помочь разобраться в многообразии жизненных ситуаций? Как сберечь здоровье ребенка? Как научить
помогать друг другу?»

После введения ФГОС, современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли
и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм.

Содержание образовательной области «Безопасность» в ДОУ направлено на достижение
следующих целей:

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности через решение
образовательных задач:

- знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае опасности,
формирование представления о способах безопасного поведения в быту;
- воспитание чувства взаимопомощи и товарищества.



Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через
решение образовательных задач:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и
способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.

Формула безопасности для детей гласит:
 «Надо видеть, предвидеть, учесть, 

по возможности избежать, 
если нужно – на помощь позвать»

Ребенок на улице

Обеспечивая безопасность детей на улице, помните, что:
Не нужно одевать дорогие украшения и прочие дорогие аксессуары для ребёнка на улицу.
Не нужно вешать ключи на шею или на другое видное место (кладите их в потайной карманчик).



 Ребёнку нельзя говорить с незнакомцами, уходить с ними куда-либо, брать что-либо из их рук,
садиться в машину и т.д. Обязательно проговорите с малышом, что нельзя отвечать на вопросы,
где взрослые, кто дома, где дома что лежит и т.д.

 Ребёнок должен знать о том, что нужно всегда смотреть по сторонам (чтобы не оказаться под
колёсами машины) при выходе из подъезда, переходе через дорогу, во время игр на придворовой
территории.
Чтобы обеспечить безопасность детей на улице, родители должны усвоить с ними уроки на тему

«кто я». Так  ребёнок должен знать следующую личную информацию:
 Его имя, фамилию, домашний адрес и телефон, а также имена родителей.
 Также необходимо выучить с малышом, какие опасности/травмы могут быть получены им или
другими детьми: не трогаем острое, тяжёлое, горячее (чтобы не пораниться, не удариться, не
обжечься).

Правила безопасного поведения ребёнка на улице
 Нельзя разговаривать  с незнакомцами, брать любые предметы из их рук, уходить с ними. В случае, если незнакомец

хочет применить силу, научите ребёнка кричать и убегать, звать на помощь.
 Нельзя брать с земли и даже подходить к опасным предметам: шприцы, ножи, битые бутылки, странные свёртки и т.д.
 Нельзя убегать от родителей, прятаться от них, забегать в помещения, транспорт без родителей.




 Проговорите и выучите модель поведения ребёнка, если он потерялся (что он должен делать, какую информацию о
себе называть, как звать на помощь).

 Выучите с ребёнком основные правила поведения на дороге (когда переходить улицу, запрет на игры возле дороги и
т.д.).





 Помните, что приучать ребёнка к самостоятельности нужно постепенно. 
Не пугайте ребёнка и не рассказывайте обо всех опасностях сразу. 
Подавайте информацию аккуратно, методично (можете завести блокнот и отмечать, какие моменты Вы уже

проговорили, а о чём расскажете в следующий раз).
Не забывайте по несколько раз прорабатывать одну и ту же тему,  напоминать о тех или иных важных моментах.

Сопровождайте процесс обучения картинками.
В процессе изучения правил безопасного поведения ребёнка на улице подключайте родственников для демонстрации

ролевых сцен.  Показывайте как нужно вести себя на улице на своём примере,  расширяйте кругозор ребёнка.  А также
просите ребёнка показать, как он запомнил то, что Вы ему сказали.

Ребенок дома



Когда вы в последний раз ползали по квартире на коленках? Вопрос кажется странным, но он возник не просто так.
Дети ежедневно исследуют свое окружение, залезая в самые неожиданные места и хватая вовсе не предназначенные для
них предметы. Обследуйте весь дом раньше ребенка, чтобы устранить потенциально опасные для малыша вещи. Многие
родители считают, что принимать особые меры предосторожности нужно, если в доме есть младенцы, которые только
начинают ползать и ходить. Тем не менее, более старшие дети тоже нередко получают бытовые травмы.

Техника безопасности для детей может быть представлена совокупностью правил, которые касаются:
* поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях;
* использования всевозможных бытовых электроприборов;



* доступа ребенка к предметам, которые могут представлять потенциальную опасность для него (сюда относятся ножницы
и ножи, компьютер и интернет, аптечка с медицинскими препаратами и т.д.);
* общения с чужими людьми, которые 
могут позвонить или прийти.

Более трети несчастных случаев, происходящих с детьми до 14 лет, случаются дома. И многих из них 
можно было бы избежать, если бы родители серьезнее относились к безопасности своих детей.       Наибольшему риску
подвергаются малыши до 4 лет. Лучшим способом предотвратить несчастные случаи с ребенком – не оставлять его без
присмотра. Но даже самый внимательный родитель не в состоянии следить за ребенком каждую секунду на протяжении
всего дня.  Детям хватает одного мгновения,  чтобы подбежать к горячей духовке,  схватить ножик,  или засунуть в  рот
найденные таблетки.

 Как же обеспечить ребенку безопасность дома? 
В первую очередь надо помнить, что чаще всего является причиной бытовых травм и несчастных случаев дома: 
Вода – в ванне, на кухне, в трубах водоснабжения и отопления. 
Огонь и горячие предметы, например духовка. 



Ядовитые вещества и лекарства.  Многие хозяйки хранят бытовую химию под раковиной на кухне или в ванной
комнате. И нередко дети залезают в эти укромные уголки чаще мамы. Многие медицинские препараты тоже часто хранятся
«под рукой», то есть в пределах досягаемости ребенка.

Угроза падения – лестницы, скользкий пол, высокая мебель и окна. Подумайте, как вы сможете избежать этих
опасностей. Не оставляйте ребенка без присмотра в ванне и около бассейна. Держите вне досягаемости малыша спички,
зажигалки, колющие и режущие предметы, ядовитые вещества и медицинские препараты. Не оставляйте ребенка одного в
комнате с открытым окном.

Помните, что москитная сетка не спасает ребенка от падения. Скорее наоборот – она создает иллюзию
надежной преграды, и ребенок может облокотиться на неё. 

Ребенок 3 лет не в состоянии понять причину опасности того или иного предмета. Но ему уже можно объяснить, что
огонь может сделать очень больно. И что лекарства можно пить, только если это велел делать доктор. Для наглядности,
можно рассказать историю о девочке/мальчике, который съел без спросу таблетки, сильно заболел, и его пришлось увезти в
больницу.  Это не даст гарантии безопасности вашего ребенка,  но немного уменьшит риск несчастного случая.  Будьте
хорошим образцом для подражания – если вы не разрешаете ребенку сидеть на краю ванны или на подоконнике, не делайте
этого сами.

 Маленькие дети очень любознательны и непоседливы. Одними запретами невозможно заставить их играть весь день
на ковре в центре комнаты. Запрещая ребенку играть в каком-то месте, обязательно предложите ему безопасную
альтернативу. Если у малыша «домик» под раковиной, предложите ему сделать убежище под столом в комнате. Примените
фантазию, чтобы сделать новое место более привлекательным для малыша – повесьте плед вместо стенки или используйте
пустые коробки в качестве мебели. 



Постарайтесь взглянуть на дом глазами ребенка, чтобы понять, где его может поджидать опасность. Лучше
перестраховаться, чем позже жалеть о собственной беспечности. 


