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Безопасности формула есть: 

 «Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности-всё избежать, 

а где  надо – на помощь позвать!» 

 

С детства люди слышат о том, как нужно себя вести, чтобы оставаться в 

безопасности. Об этом говорят тысячи раз, но многие все равно попадают в 

переплеты. Дети часто жалуются, что их по-настоящему заваливают рассказами 

о безопасном поведении, тем не менее, до сих пор множество из них получают 

травмы дома, неловко подставляя пальцы под острый нож, а некоторые не 

удосуживаются посмотреть направо и налево, когда переходят дорогу. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности. Чувство доверия у 

ребенка появляется очень рано, в том возрасте, о котором человек еще ничего 

не помнит. Но именно в раннем и дошкольном детстве у ребенка возникает 

доверие к себе, людям, миру, формируется характер, укрепляется чувство 

собственного достоинства и уверенности, и все, что ребенок усвоит в детском 

саду, прочно останется с ним навсегда. 

Задача нас, педагогов 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. Опыт работы 

показывает, что помочь себе в трудной ситуации может лишь тот, кто получит 

необходимые знания о существующих опасностях, научится их своевременно 

распознавать, обходить стороной, сдерживать и уменьшать.  



Вопрос по формированию навыков безопасного поведения будет 

существовать до той поры, пока на земле живет человечество, поэтому одним 

из приоритетных направлений в деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 22» г. Усинска (далее – ДОО)  является формирование у дошкольников 

основ безопасного поведения в быту и социуме.  

Эффективная работа ДОО в данном направлении требует от педагогов 

грамотного, современного, нестандартного подхода. Огромные изменения 

привнесла в работу ДОО пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-

19, начавшаяся в марте 2020.  В связи со сложившейся ситуацией педагогам 

пришлось искать новые удобные и безопасные формы работы с 

воспитанниками и их родителями. Все большую актуальность стала 

приобретать форма совместной деятельности – проекты, проводимые с целью  

установления доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединения их в одну команду, 

воспитания потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

Так, с целью формирования безопасного поведения 

– профилактики и выработки определенных навыков и 

умений у дошкольника, позволяющих строить свое 

поведение так, чтобы избежать опасности стал 

реализовываться бессрочный проект «Безопасное 

детство в «безопасных» поступках» (далее – Проект).   

В предлагаемом опыте работы раскрывается системный подход к 

формированию начал безопасного поведения в жизни. 

Проект состоит из 3 основных блоков: 

1. Безопасность в детском саду: 

 в группе 

 в коридорах и помещениях 

 на прогулке 

2. «Уроки безопасности» - практические тренировки, беседы, встречи с 

представителями служб безопасности города. 

3. Личная безопасность – профилактика правонарушений, безопасность в 

обществе. 

Анализ имеющихся условий для реализации Проекта показал: в 

инфраструктуре ДОО имеются центры безопасности «Азбука безопасности» и 

«Безопасная дорога», оснащенные средствами обучения. В группах созданы 

уголки комплексной безопасности, имеются картотеки настольных игр, 

журналов, развивающих пособий и игрушек. Основное направление 



имеющегося оборудования – формирование теоретических знаний 

дошкольников.  

В целях формирования практических умений и навыков мы вместе с 

воспитанниками проанализировали возникновение опасных ситуаций в ДОО. 

Выяснили, что опасные ситуации мы можем создать самостоятельно, но так же 

их могут создать окружающие люди. В рамках мероприятий мы рассмотрели 

ситуации: 

 Спуск/подъем по лестнице 

 Правила пользования столовыми приборами (вилки, ножи) 

 Безопасные ножницы 

 «Осторожно – красный угол» или пожарные ящики в коридорах ДОО 

 «Мы на улице гуляем, все советы соблюдаем» 

О значимости видеонаблюдения и системы оповещения дошкольники 

узнали на мероприятии «Безопасный детский сад». 

   
 

Тренировки, беседы, встречи с представителями служб безопасности 

города в рамках цикла «Уроки безопасности» был создан фильм 

https://youtu.be/K4JAsQrP3UA. В рамках закрепления полученных знаний, в 

детском саду прошла видео игра «Знатоки безопасности», в которой видео 

задания предлагали представители служб безопасности города 

https://youtu.be/Eub16Xr5x0Y, а так же вспомнить имеющиеся знания помог 

«Кроссворд безопасных знаний».  

   
 

https://youtu.be/K4JAsQrP3UA
https://youtu.be/Eub16Xr5x0Y


Блок мероприятий по личной безопасности в обществе состоит из 

обсуждения предлагаемых ситуаций, анализа и выводов детей о том, что 

сделать, чтобы избежать неприятностей. Итогом мероприятий стало создание 

видео по безопасности дорожного движения https://youtu.be/ur-GDh2R8Vo, 

правил поведения в обществе, правил поведения в обществе «Что такое 

хорошо? и Что такое плохо?» https://youtu.be/LJ_5-dLAjGg, а так же онлайн 

игра «Разговор с инспектором» 

https://rutube.ru/video/4d7f2eee8968d6e1aad9e1c6c401d

ee9/ .  

Продуктом в рамках проекта по 

исследовательской деятельности «Безопасность на 

дороге – эффективность светоотражающих 

элементов» стало самостоятельное изготовление 

воспитанниками фликеров и световозвращающих элементов 

https://vk.com/video-104036280_456239216 

 

   
 

Ежемесячно, проводятся тематические смоделированные ситуации, 

которые обсуждаются воспитанниками, помогают сделать выводы: «Что нельзя 

приносить в детский сад», «безопасный лифт», «Тонкий лед» 

   

  

 

https://youtu.be/ur-GDh2R8Vo
https://youtu.be/LJ_5-dLAjGg
https://rutube.ru/video/4d7f2eee8968d6e1aad9e1c6c401dee9/
https://rutube.ru/video/4d7f2eee8968d6e1aad9e1c6c401dee9/
https://vk.com/video-104036280_456239216


Привлекая к взаимодействию родителей, в домашних условиях ребята 

закрепили знания по личной безопасности. Акция «С папой безопасно. Мама 

рулит» вызвала интерес у родителей, таким способом объяснили детям о 

важности использования удерживающего устройства и ремня безопасности в 

автомобиле. Игра «Знатоки безопасности», фотомарафон «Безопасное лето», 

«Мой дом – моя крепость», акция «Засветись на дороге» - мероприятия, 

направленные на профилактику безопасного поведения, закрепление знаний 

ребенка и выработку навыков поведения, позволяющие избежать неприятности. 

 

   
Реализация Проекта продолжается, но уже сегодня мы понимаем, что 

нестандартные практические формы реализации, разнообразие приемов и 

средств, участие родителей, игровые и дистанционные формы взаимодействия 

занимательно и увлекательно обучают, тренируют  дошкольников правилам 

безопасного поведения, учат ответственно и обдуманно принимать решение в 

нестандартной ситуации. Данное направление работы всегда находится в поле 

пристального внимания ДОО, а значит, необходим дальнейший поиск и 

совершенствование ее организации. 
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