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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В БЫТУ 

В обеспечении безопасности детей задача взрослых состоит не только в 

том, чтобы самим оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с разными сложными, а порой и опасными 

жизненными ситуациями. Ребенок по своим физиологическим особенностям 

не может самостоятельно определить всю меру опасности своего 

существования.  

У детей нет опыта, способствующего пониманию риска, не 

сформированы навыки безопасного общения с предметами, отсутствует 

защитная психологическая реакция на угрозу, свойственная взрослым. 

Большинство дошкольников не знают о том, что надо делать в той или иной 

экстремальной ситуации.  

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей — дать 

каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. Безопасность — это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях  

Обучение навыкам безопасного поведения дошкольников и 

приобщение их к здоровому образу жизни можно разделить на два периода.  

Первый — это дети 3—5 лет, второй — дети 5—7 лет. 

Первый период — это период впитывания и накопления знаний.       

Осуществление работы с детьми данного возрастного периода должно быть 

направлено на накопление первичных знаний об опасностях и поведения в 

них. Ребёнок 4—5 лет уже должен знать адрес своего места жительства, по 

возможности номер телефона и, что немаловажно, уметь по телефону 

разговаривать, коротко и точно сообщить необходимую информацию.  

Говоря о втором периоде, то есть о детях 5—7 лет, следует отметить, 

что они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей, а это 

в свою очередь свидетельствует о том, что такие дети уже могут осознано 

отвечать за свои поступки, контролировать своё поведение, а также других 

детей и людей в целом. Работа с такими детьми должна быть направлена на 

закрепление и систематизацию полученных знаний во время первого 

возрастного периода, а также применение этих знаний в повседневной жизни. 

Ребенок, который имеет понимание и внутренний самоконтроль, намного 

сильнее защищен, чем ребенок, которому просто всё запрещают и от него 

прячут.  

 



Основные постулаты безопасности детей дошкольного возраста: 

 • Правила устанавливает взрослый. Первый и важный шаг к безопасности 

детей дошкольного возраста заключается в том, что они должны понять, что 

правила устанавливают родители. Когда ребенок вырастет, то он сможет сам 

устанавливать правила своего поведения, но пока он подчиняется своим 

родителям;  

• Родители всегда помогут своему ребенку, но он не должен от них ничего 

скрывать. Родители всегда должны быть на стороне своего ребенка. Если 

ребенок будет что-то держать в тайне, то родители не смогут помочь; 

 • Ребенок должен знать основную информацию о себе. Имя фамилию, 

домашний адрес, номер телефона. Надо проверить, чтобы дошкольник мог 

без запинки их назвать;  

• Дошкольник должен знать, что далеко не все взрослые хорошие. И что на 

улице нельзя разговаривать с незнакомцами, нельзя с ними никуда идти или 

брать от них подарки. Ребенок должен уметь сказать «нет, мне не 

разрешают» чужим людям;  

• Ребенок должен понимать, что никто из хороших взрослых не будет 

обращаться к малышам за помощью. Взрослые должны общаться со 

взрослыми. Нельзя никого чужого вести к себе домой или что-то ему 

показывать или давать; нельзя открывать дверь незнакомцам и людям, 

которые не вхожи в круг доверия. 

• Дошкольник должен знать об основных опасностях на улице, в том числе о 

больших собаках, едущих машинах, висящих сосульках, лежащих шприцах и 

т.д.  

• Ребенок должен знать правила пожарной безопасности и телефон пожарной 

службы. Вы должны убедиться, что ребенок правильно набирает номер 

телефона и знает, что сказать;  

• Дошкольник должен знать правила поведения дома, поведение с газом, 

электричеством, водой, острыми, режущими предметами, бытовой химией и 

лекарствами. 

 • Дошкольник должен знать правила безопасного поведения в детском саду. 

Поведение в коллективе с детьми, передвижение по садику, выход на улицу, 

игры, правила обращения с предметами, которые могут представлять 

опасность для окружающих. 

 • Ребенок должен усвоить основные опасности, которые его могут 

подстерегать и правила поведения в этих ситуациях. Это опасности 

техногенного характера (пожары, поражения электрическим током, 



отравления газом из плиты и т. д), опасности природного характера, 

(землетрясения, удары молний, ураганы и т.д.) — особенный акцент надо 

сделать на явлениях, присущих данной местности.  

• Ребенок должен знать базовые правила дорожного движения и основные 

знаки ПДД, например, «подземный переход», «наземный переход», 

«наземный переход», «пешеходная дорожка» и т.д.  

• Дошкольник должен понимать правила поведения в основных ситуациях: 

«на солнце», «на воде», «на льду» и т.д.  

• Ребенок дошкольного возраста должен знать общие правила здорового 

питания и закаливания организма. Понимать, что ему полезно, а что нет. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ 

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер 

предосторожности, который включает в себя безопасность всех 

составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых 

(родителей, воспитателя, няни). 

Но если Вам всё-таки пришлось уйти, то сначала: 

• Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из 

окружающих его предметов способны причинить ему травму, пользование 

какими приборами для него категорически запрещено. 



• Займите ребенка безопасными играми. 

• Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно 

оставить форточки или фрамуги. 

• Перекройте газовый вентиль на трубе. 

• Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, 

ребенок может получить ожоги. 

• Проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться 

на высоте, превышающей рост ребенка, так как ребенок, пытаясь достать 

игрушку со шкафа, может получить травму при падении. 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя насильно 

оставлять его дома одного. Иначе понадобится очень много времени, чтобы 

избавить его от страхов, и еще очень долго он не сможет оставаться в 

одиночестве даже в соседней комнате! 

• Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность. 

• Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и 

легковоспламеняющиеся предметы. 

• Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты (таблетки, 

растворы, мази), средства для мытья посуды и уборки помещения. Они могут 

вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 

    Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, 

накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его предметы, а 

не самостоятельно, через травматизм и опасность жизнедеятельности! 

 

 

 



Опасность первая. Острые, колющие и режущие предметы. 

Правило 1. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо 

класть на свои места. Порядок в доме не только для красоты, но и для 

безопасности.  

 

 

Опасность вторая. Электрические приборы. 

Они могут ударить током или стать причиной пожара.  

Правило 1. Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно выключай 

телевизор, магнитофон, утюг и другие электроприборы.  

Правило 2. Никогда не тяни за электрический провод руками.  

Правило 3. Ни в коем случае не подходи к оголённым проводам и не 

дотрагивайся до них.  



 

 

Опасность третья. Лекарства и бытовая химия. 

Правило 1. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это 

невкусно, а во-вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться 

ядом.  

Правило 2. Что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, средства 

для мытья посуды, средства от тараканов и многое другое. Дети, конечно, не 

тараканы, но яд от тараканов действует и на людей. Поэтому ни в коем 

случае не открывай никаких упаковок с бытовой химией.  

 



Опасность четвёртая (невидимая и неслышимая). Газ. 

Газ может быть очень опасен. Во-первых, скопившись на кухне, газ 

может взорваться. Во-вторых, им можно отравиться. Поэтому, почувствовав 

запах газа, соблюдай следующие правила:  

Правило 1. Срочно скажи об этом взрослым.  

Правило 2. Надо сразу же открыть окна и проветрить квартиру.  

Правило 3. Проверь, закрыты ли краны на плите.  

Правило 4. Немедленно позвони по телефону 04.  

Правило 5. Ни в коем случае не включай свет и не зажигай спички. 

 

 

 

 

 



Источники потенциальной опасности для детей 

 

1.Предметы, которыми ребенку категорически запрещается 

пользоваться: 

• спички; 

• газовые плиты; 

• печка; 

• электрические розетки; 

• включенные электроприборы. 

 

2.Предметы, с которыми детей нужно научить обращаться (зависит от 

возраста): 

• иголка; 

• ножницы; 

• нож. 

 

3. Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для детей 

местах: 

• бытовая химия; 

• лекарства; 

• спиртные напитки; 

• сигареты; 

• пищевые кислоты; 

• режуще-колющие инструменты. 

• Ребенок должен запомнить: 

• Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым отворачивай кран с 

холодной водой. Чтобы не обжечься, добавляй горячую воду постепенно. 

• Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная машина, 

чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому что вода – хороший 

проводник электричества, и ты можешь получить сильный удар током. 

• Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране 

может скопиться статический электрический заряд, и тогда тебя ударит 

током. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Помните, что от качества соблюдения вами профилактических и 

предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка! 

 


