
На проблему безопасности детей не может быть иного взгляда, как на 
проблему острую, важную, требующую чѐтких, скоординированных 
действий педагогов, родителей, работников различных служб и ведомств. 
  

«...Всѐ, что мы делаем, мы делаем для тех, кого любим сильнее всего 
– для наших детей». 
  

К сожалению, ежегодная статистика, показывает рост числа происшествий, 
в которых страдают дети. Это: пожары в жилых зданиях, дачных домах; аварии на 
дорогах; происшествия с детьми в доме, на улице, в образовательных 
учреждениях. 

В связи с этим растѐт обеспокоенность родителей. Если раньше при 
оформлении ребѐнка в дошкольное учреждение, родители интересовались 
комфортными развивающими условиями в детском саду, то сегодня 
первоочередные вопросы связаны с безопасностью, а именно: 
вопросы пожарной безопасности и антитеррористической защищѐнности; 
уровень компетентности персонала, работающего с детьми; 
какое внимание уделяется вопросам личной безопасности ребѐнка. 

 
Обеспечение безопасности воспитанников: 

 
           Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение 
об обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса, 
является Закон «Об образовании в Российской Федерации, который в пп.3 
ч.32 устанавливает ответственность дошкольного 
образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников 
учреждения во время образовательного процесса. 
           Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, 
в первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и 
техническим нормам, и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 
обеспечению безопасности в детском саду является: 

 Пожарная безопасность; 

 Антитеррористическая безопасность; 

 Обеспечение выполнения санитарно- гигиенических требований; 

 Охрана труда. 
 

           В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Территория ДОУ огорожена забором, 
подключена пожарная сигнализация. Имеются инструкции определяющие 
действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 
укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности. 
          С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся 
занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных 
особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные 
на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 
         В группах имеются уголки безопасности. Вывешивается информация для 
родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 
профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 
травматизму. 
        В ДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной 



готовности первичные средства пожаротушения. Соблюдаются требования к 
содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке 
учреждения к новому учебному году нарушений требований пожарной 
безопасности в детском саду не выявлено. 
 
         В течение каждого учебного года проводятся: 
    - НОД с детьми с использованием наглядного обучающего оборудования; 
    - Обучение персонала способам защиты и действиям при чрезвычайных 
ситуациях по плану и тематике, утвержденной заведующего; 
    - В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед 
длительными выходными и праздничными днями проводятся инструктажи 
всего личного состава сотрудников ДОУ; 
   - Помещения учреждения проверяются на предмет пожарной безопасности. 

 
  

Разработаны документы: 
Локальные акты: приказы и инструкции по охране жизни и здоровья 
детей: 
- Приказ «О создании комиссии по охране жизни и здоровья детей»; 
- Приказ «Об организации экскурсий»; 
- Инструкция для воспитателей по охране жизни и здоровья детей, по 
организации экскурсий, прогулок за пределы детского сада; 
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний, зимний, осенний и 
весенний периоды; 
Локальные акты по пожарной безопасности: 



- Схема оповещения в случае чрезвычайной 
ситуации; 
- План эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайной 
ситуации; 
- Инструкция по пожарной безопасности в дошкольном образовательном 
учреждении; 
- Обязанности административного дежурного и сторожей в случае 
возникновения пожара; 
- Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности». 
- Памятка «МЧС предупреждает: ваша безопасность при угрозе взрыва. 
Меры защиты по предупреждению и при угрозе террористических актов», 
- Приказ «О назначении дежурных администраторов и графике дежурства 
административных лиц»; 
- Приказ «Об усилении бдительности за сохранность жизни и безопасность 
детей». 
Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и 
детей безопасному образу жизни. Данная ситуация поставила перед 
необходимостью систематизации работы по трем направлениям: предвидеть, 
научить, уберечь. Понятие безопасности в ДОУ включает в себя следующие 
аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий 
труда сотрудников ДОУ. Руководитель ДОУ обеспечивает безопасность с 
учетом современных требований, строит свою работу на основе 
законодательных документов по разделам: 
- Охрана жизни и здоровья 
- Противопожарная безопасность; 
- Предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
- Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 
террористических актов. 



 
  

 
В эту работу включены все участники воспитательно - образовательного 
процесса: дети, сотрудники, родители. 
Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об 
опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание 
навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 



  

 
  

Работа с работниками строится на изучение нормативно-правовых 
документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по 
технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за 
исполнением данных инструкций. Работа с родителями носит 
профилактическую направленность и осуществляется в виде родительского 
всеобуча и проектной деятельности работу на основе законодательных 
документов. 
 



  

Работа в ДОУ по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма 

           Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 
правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 
дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 
вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. 
Приводит к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими, 
отсутствие навыков поведения на дороге, а также безучастное отношение 
взрослых к поведению детей на дороге. Предоставленные самим себе, дети, 
особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на 
дороге. Объясняется это тем, что они не умеют в должной степени управлять 
своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до 
приближающейся машины и ее скорость и переоценивают собственные 
возможности, считая себя быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась 
способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 
меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу 
перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они 
считают вполне естественным выехать на проезжую часть на велосипеде или 
затеять здесь веселую игру. 
Обеспечение безопасности дорожного движения становится все более важной 
задачей, и особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, 
пассажиров и велосипедистов, которых на улице подстерегают серьезные 
трудности и опасности. 
       Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 
пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для 
них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 
нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 
для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, 
затрудняет процесс обучение и воспитание. 
Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 
поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В 
этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в 
дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения. 
Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, 
что детский сад является самой первой ступенью в системе непрерывного 
образования, раскрывается актуальность данного материала. 
 

Организация работы с дошкольниками  
Целью работы является формирование и развитие у детей умений и навыков 
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде, 
формирование устойчивого навыка переключения на самоконтроль (умение 
пользоваться знаниями и следить за своим поведением). Этот учебно-
воспитательный процесс достаточно сложный и длительный, требующий 
специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов. 
Задачи: 
1.      Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 



2.      Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 
3.      Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 
дорожной среды. 
4.      Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 
обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае 
попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 
окружающих. 
5.      Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 
6.      Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 
7.      Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни среди родителей. 
Этапы реализации: 
I этап – 2 младшая группа (дети 3-4 лет); 
II этап – средняя группа (дети 4-5 лет); 
III этап – старшая группа (дети 5-7 лет);  
Ресурсное обеспечение: 
1.      Уголки дорожного движения , 
2.      Наглядный материал: транспорт различного функционального назначения, 
настольно –печатные игры, дидактические игры по ПДД; плакаты, иллюстрации, 
сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации; видеоматериалы по ПДД, 
атрибуты для сюжетно-ролевой игры « Транспорт», дорожные знаки. 
3.      Методический инструментарий. 
Обучение правилам дорожного движения даст желаемый результат, если оно 
прочно связано со всеми разделами программы ( развитие речи, физическая 
культура, музыкальные занятия и др), внедрено во все виды деятельности 
ребенка ( занятия, игра, самостоятельная деятельность). Организация такой 
работы не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить регулярно, 
планово, систематически. 
·           
Формы работы с дошкольниками: Наблюдения, экскурсии, чтение 
художественной литературы, заучивание стихов, рассматривание картин и 
иллюстраций, занятия, развлечения, конкурсы, соревнования, игры ( подвижные, 
дидактические, сюжетно-ролевые), просмотр видео-фильмов, беседы, 
обсуждение ситуаций, самостоятельная деятельность. 
                                                                                                    

Организация работы с педагогами  
Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на дороге, необходимо научить его 
безопасному поведению. Первым учителем, который может помочь решить эту 
задачу, должен стать воспитатель детского сада. Однако, чтобы педагог смог 
доступно и правильно донести до ребенка необходимые знания, требуется 
специальная подготовка воспитателя. Для ее реализации организуются 
следующие формы работы: 
Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
тематические семинары, семинары-практикумы, консультации,  изучение 
методического инструментария; организация деловых игр, конкурсов, выставок, 
мастер-классов; показ открытых занятий; тематический контроль. 

Организация работы с родителями  
Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения на 
улицах города должна происходить в тесном взаимодействии с родителями, 



поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей развитие личности 
ребенка в дошкольном возрасте. 
Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, так 
как на этом примере ребенок учится законам дороги, у него формируются 
привычки вести себя в соответствии с правилами дорожного движения. 
Работе с родителями в детском саду уделяется большое внимание, ведь именно 
они каждый день не раз переходят с ребятишками дорогу и несут за них 
ответственность. Однако иногда случается, что сами дети знают значительно 
больше родителей и даже поправляют их поведение на дороге. 
Активизируем работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 
образа жизни среди родителей через разнообразные формы: 
-анкетирование; 
-памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения ПДД; 
-папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного 
движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 
-консультационный материал «Дошкольник и дорога»; 
- оформление стендов в родительском уголке. 
 Таким образом, систематическая работа педагогов и родителей детского сада 
позволяет  комплексно решать задачи обучения детей безопасному поведению в 
дорожной среде, учитывая возрастные особенности детей уровень их 
психического и физического развития, воспитывать дисциплинированность и 
сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в 
дорожно-транспортной среде. 
А это значит помогает нашим детям быть уверенными на дороге и избежать 
травматизма. 
 


