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ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Безопасность жизнедеятельности в современном мире является одной из 

центральных проблем человечества. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, 

предпринимаемые государством в области законодательного регулирования 

вопросов обеспечения нормальных условий охраны труда, обновления 

нормативной базы, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются 

первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня 

охраны их здоровья и жизни. Становится очевидным, что ключевая роль в 

обеспечении национальной безопасности любого государства и 

жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит образованию. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), родителей и детей безопасному образу 

жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и 

экологического неблагополучия. Понятие безопасности жизнедеятельности в 

ДОУ ранее включало в себя следующие аспекты: охрана жизни и здоровья 

детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ [2, с. 154].  

В российской педагогической практике, где обучение и воспитание 

традиционно имеет академическую, а не прикладную направленность, в 

последнее время очевидна необходимость переосмысления соотношения 

образовательных достижений ребенка и его подготовки к реальной жизни, 

адаптации к небезопасной среде проживания. Актуальным становится такое 

направление социокультурного развития детей, как основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован 

ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических 

катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической нестабильности. 

К сожалению, наша ментальность «игнорирует» бесценность человеческой 

жизни, поэтому «сверхзадача» состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий 

организм – сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, и себя, 

свое здоровье, свою жизнь надо уметь беречь и защищать. 

Особую тревогу мы испытываем за маленьких беззащитных граждан – 

дошколят. С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в 

вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой становится 

небезопасным для него. Формирование собственной безопасности неизбежно 

связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и 

опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют 

слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить 



что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает 

обратный результат [1, с. 5]. 

Работая долгое время в детском саду, замечаешь, что дети стали 

несамостоятельными, безынициативными, не могут принимать самостоятельно 

решение, не знают, к кому обратиться за помощью, не умеют принимать 

правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают правила поведения 

по технике безопасности. Мы согласны с мнением многих педагогов, что нельзя 

растить детей «отчужденных» от жизни на данном этапе. Не случайно, что 

именно сейчас, в сложный переходный период жизни нашего отечества, 

коллективы многих дошкольных образовательных учреждений стали искать 

возможности для плодотворной работы по «основам безопасности детей 

дошкольного возраста». Эта проблема разрабатывается, вызывая интерес у 

практиков и исследователей. 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. 

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности 

осуществляется в дошкольном образовательном учреждении. Выбрав разные 

виды деятельности,  учитывается то, что они будут в разной степени 

воздействовать на развитие разных сторон личности ребенка, а также облегчат 

восприятие излагаемых проблем и знаний. Вооружая детей определенными 

знаниями, навыками, умениями, воспитываются определенные полезные 

привычки, среди которых определяющее значение имеет воспитание привычки 

к здоровому образу жизни. 

Дети дошкольного возраста склонны к опасному поведению, происходит 

это в силу природного любопытства и не полного осознания возможных угроз 

здоровью, жизни и имуществу. Именно поэтому обеспечение безопасности 

жизнедеятельности маленьких граждан производится двумя путями: обучение 

безопасному поведению и минимизация травмоопасных ситуаций [4, с. 51]. 

Современное дошкольное образовательное учреждение представляет 

собой сложную систему, компонентами которой в первую очередь являются 

люди, материальные средства, сложное техническое оборудование. Все, что 

окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует особого 

внимания, поэтому должны быть предприняты определенные меры по 

обеспечению безопасности жизни воспитанников и охраны труда разных 

категорий сотрудников. Обязанность по организации безопасных условий 

труда, обучения, проверки знаний сотрудников и воспитанников лежит, в 

первую очередь, на руководителе образовательного учреждения. 

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – 

маленьких детей. Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями (Локтева Е. В.). Решить 

поставленные задачи и достичь положительного результата возможно при 

осуществлении компетентностного подхода.  



Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить 

за их выполнением. 

В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и 

представления, взрослые смогут выделить направления, по которым 

необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику 

(занятия, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Первой значимой социальной группой для детей, первым институтом 

социализации, является семья, затем – коллектив дошкольного учреждения. 

Этот мини-социум – своеобразная модель реального общества. Здесь 

проявляются поведенческие особенности ребенка в отношении к сверстникам и 

взрослым, его умение устанавливать контакты, постоять за себя, 

взаимодействовать с окружающими и т. д. Кроме стихийного опыта общения, 

дети в детском саду получают определенные знания об обществе, знакомятся с 

правилами поведения в нем [3, с. 8]. 

В массовых детских садах понятие «безопасность жизнедеятельности» 

включает в себя не только охрану жизни и здоровья детей, но и обеспечение 

безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности определяется одной из приоритетных задач в 

программах развития и воспитания. Практически каждая образовательная 

программа для ДОУ предполагает подобный раздел. Поскольку программа 

воспитания и обучения является нормативным документом, то в ней 

предусмотрены и требования к уровню воспитанности и обученности детей. 

Как правило, это соответствие выявляется у старших дошкольников, когда 

перед ними встает проблема перехода в новые социальные условия – в школу. 

Иными словами, к этому моменту важно у ребенка сформировать социальную 

компетентность, выраженную в наборе поведенческих компетенций, которые 

позволят ему интегрироваться в новый коллектив. Несмотря на относительную 

новизну компетентностного подхода в образовании, он уже нашёл свое 

отражение в программах по дошкольному воспитанию в условиях ФГОС. 

Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим 

оберегать и защищать ребенка, но и «подготовить его к встрече с различными 

сложными обстоятельствами, научить адекватно, осознанно действовать в той 

или иной обстановке, помочь овладеть элементарными навыками поведения в 

разных ситуациях на дороге и в транспорте». В условиях социального 

неблагополучия естественная любознательность ребенка в познании 

окружающего мира может стать небезопасной для него. Поэтому с самого 

раннего возраста у ребенка необходимо формировать сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

воспитывать готовность к эффективным, обоснованным действиям в 

неадекватных ситуациях. Эти задачи стоят как перед родителями, так и перед 

педагогами детских образовательных учреждений [5, с. 82].   

В настоящее время в детских садах реализуются различные комплексные 

и парциальные программы развития, воспитания и образования детей. Они 



призваны помочь педагогам решить большие и сложные проблемы, 

поставленные перед дошкольным образованием, в частности проблему 

формирования основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Первоочередная задача – выработка единого подхода, единых 

педагогических требований к ребёнку по данному вопросу со стороны 

педагогов детского сада и родителей. Они должны участвовать в реализации 

программы, направленной на профилактику ДТП, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками 

всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 

просто сторонними наблюдателями. 

Работа воспитателя детского сада по усвоению детьми правил 

безопасного поведения может быть эффективной только при условии 

сотрудничества с родителями. Педагог должен активизировать их участие в 

практическом обучении своих детей. 

Родители совместно с воспитателем должны дать ребенку «знания и 

навыки, как сохранить жизнь, как остаться живым и здоровым в окружающей 

человека внешней среде, полной скрытых опасностей».  С этой целью в 

дошкольных учреждениях используются: 

• наглядная информация на стендах, в папках-передвижках; 

• семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объемом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 

сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

• деловые игры и тренинги с прослушиванием аудиозаписей бесед с 

детьми; 

• «открытые дни» для родителей с просмотром занятий по дорожной 

грамоте; 

• устные журналы и дискуссии, где заслушивается опыт семейного 

воспитания, обсуждаются различные ситуации, которые могут возникнуть на 

дороге; 

• родительские собрания, беседы с участием педагога-психолога, 

инспектора ОГИБДД и других заинтересованных лиц; 

• совместные праздники и развлечения; 

• выпуск памяток для родителей и др. 

Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института 

социализации ребенка. Положительные результаты в процессе формирования 

представлений о БЖД будут достигнуты только при умелом сочетании разных 

форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. Главное в 

работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и 

необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. Без 

родительского участия процесс воспитания собственной безопасности 

невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. 
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