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Пояснительная записка 

   Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни. Начиная познавать 

современный окружающий мир, он сталкивается с невероятным количеством опасностей  в этом  

мире. Проблема обеспечения безопасности детей всегда  являлась важнейшей для России, а в 

настоящее время она приобрела особую актуальность. 

       Сложившаяся ситуация требует от педагогов и родителей более серьезного  и основательного 

подхода к данной  проблеме  чтобы статистические показатели были сведены к нулю.      

Но если мы будем постоянно одергивать ребенка и говорить ему о том, что он может, обжечься, 

пораниться попасть под машину, ничего хорошего из этого не выйдет мы просто вырастим 

запуганное, беспомощное создание с бесконечным количеством комплексов и страхов. Задача 

взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать, предупреждать и защищать ребенка, но и том, 

чтобы подготовить его к встрече с различными сложными жизненными ситуациями. 

        Несомненно, безопасность ребенка зависит от знания и соблюдения им правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. И если в сложной ситуации, при появлении опасности, взрослого 

человека может выручить инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции, то ребенок 

дошкольного возраста, к сожалению, этими качествами  пока не обладает и, оказавшись в 

критической ситуации, не зная правил безопасного поведения, не сумеет принять быстрое и 

правильное решение. К сожалению, пока не существует такого единого свода правил, в котором 

все они были бы собраны и популярно изложены. 

        Поэтому мы решили создать программу обучения безопасному поведению в быту для  детей 

дошкольного возраста. Поскольку данный  возраст является наиболее благоприятным для 

формирования устойчивых навыков и привычек, и последовательное систематическое обучение 

детей правилам  безопасного поведения  в экстремальных ситуациях  необходимо начинать  

именно с дошкольного возраста.  Исходя из особенностей восприятия  и понимания детьми 

информации. Мы использовали различные виды деятельности: 

 ознакомление с правилами безопасной жизнедеятельности в организованной взрослым 

деятельности; 

 через ознакомление с художественной литературой; 

 через совместную  творческую деятельность детей и взрослых; 

 экспериментально - исследовательскую деятельность; 

 дидактические и другие виды игр; 

 экскурсии и встречи с интересными людьми разных  сопричастных профессий; 

 конкурсы, досуги, спортивные эстафеты и др. 

         В программе особое внимание уделяется ознакомлению   взрослых  с методикой  обучения  

дошкольников безопасному поведению. Потому что порой взрослые люди пытаются объяснить 

детям что – либо путем долгих и не всегда понятных наставлений.  

         Настоящая программа нацелена на оказание помощи педагогам дошкольных учреждений, 

семьям  дошкольников в организации работы по профилактике детского травматизма, на 

содействие в выполнении ответственной задачи – воспитании  в ребенке ответственности за свою 

жизнь. Содержание программы «Один дома» соответствует  Федеральному  государственному  

образовательному стандарту дошкольного образования,  может стать основой для второй части 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса и обеспечена  методическими материалами по ее использованию, 

          Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в 

различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации дома, 

поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности.   Правила безопасной жизнедеятельности необходимо хорошо знать и 

выполнять. Но если все, же случилась беда, ребенок должен знать. Что есть определенные правила 

поведения, позволяющие сохранить ему жизнь. И в заключении хочется подчеркнуть, важность 

роли положительного примера со стороны взрослых и необходимости постоянного контакта 

между педагогами и родителями. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ. 
 

Направления и специфика содержания программы: Организация работы с 

детьми и взрослыми по месту жительства. 

 

Основания для содержания программы: 

(Законодательно – нормативное обеспечение программы) 

1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ -01 -93. 

2. Закон РФ «О пожарной безопасности» № 69 –ФЗ от 21.12.1994 г. 

3. Закон Краснодарского края «О пожарной безопасности» № 250 – КЗ от 

31.03.2000 года. 

4. Постановление Главы администрации Краснодарского Края № 612 от 

21.08.2001 года «Об организации обучения мерам пожарной безопасности 

населения Краснодарского края» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации        

     (Минобрнауки России)   от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об          

     утверждении федерального   государственного  образовательного стандарта   

     дошкольного образования" 0                                                                                                                     
 

Заказчики программы: 

Управление образования Калининского района, отделение государственного 

пожарного надзора Калининского района. 

 

Основной разработчик программы: М.Н. Лившинская заместитель заведующего 

по УВР, 

Н.А. Савощенко. воспитатель Муниципального дошкольного  образовательного 

учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 1 станицы Калининской. 

 

Рецензент программы: Председатель Совета педагогов  дошкольного 

образования  Краснодарского края  Н.П. Легких 

 

Субьекты программы:  
Дети дошкольных образовательных учреждений, возрастная группа 5-6 лет. 

Семьи, детей, посещающих дошкольные учреждения. 

Педагогические коллективы дошкольных учреждений. 

 

Кадровое обеспечение программы:  
 Воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования, педагоги – психологи,  

 социальные педагоги. 

 

Организация контроля за исполнением  программы:   Администрация 

муниципального образования Калининский район, Управление образования 

Муниципального образования Калининский район,  

 

 

 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html#comments
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Цель программы: 

Формирование у детей  чувства ответственности за собственную безопасность  и 

безопасность окружающих, необходимость соблюдения противопожарных норм и 

правил. 

 

Задачи программы: 

-  сформировать у дошкольников   умения правильно вести себя в различных 

чрезвычайных   ситуациях;     

-  стимулировать у них  развитие самостоятельности и ответственности за свою   

жизнь; 

-  познакомить педагогов  с особенностями обучения дошкольников безопасному  

поведению  в быту; 

-  способствовать формированию у родителей  ответственного и   правильного 

поведения  в быту – как основного примера для подражания. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Осознание взрослыми и детьми понятия  «безопасное поведение в быту».  

2.Повышение  уровня ориентации к современным требованиям и правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

3.Овладение детьми практическими  навыками правильного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.Отсутствие несчастных случаев, происшедших с участием детей. 

 

Основные принципы программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику чрезвычайных происшествий  с участием 

детей дошкольного возраста, научно – обоснованными  и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в целенаправленной  и эффективной деятельности по 

обучению детей правилам безопасного поведения в быту. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение задач обучения 

детей правилам безопасной жизнедеятельности в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей. 

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей 

на получение необходимых знаний и способов действия в опасных бытовых 

ситуациях, гарантия положительного результата в обучении дошкольников 

правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Основные направления  программы: 

1. Организационно – методическая  работа с педагогами. 

2. Организационно - профилактическая работа с родителями. 

3. Воспитательно – образовательная работа с детьми. 
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Средства реализации  основных направлений программы: 

№  

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

ПЕДАГОГАМИ. 

1. Назначение приказом заведующего ответственного лица 

за «Профилактику  чрезвычайных происшествий с 

участием воспитанников  ДОУ». 

Заведующий 

ДОУ 

2. Налаживание координационных связей с отделение 

государственного пожарного надзора Калининского 

района. 

Ответственный 

3. Оборудование уголков безопасности  в групповых 

ячейках. 

 

Воспитатели 

групп 

4. Разработка  и выпуск буклетов для родителей «Мой 

безопасный дом» 

Ответственный 

5. Оформление информационного стенда «Безопасность» 

для родителей. 

Ответственный 

6. Оформление информационного стенда «Безопасность» 

для педагогов. 

Ответственный 

7. Пополнение развивающей среды дидактическими играми 

и пособиями. 

Воспитатели 

групп 

8. Конкурс на « Лучшую разработку сценария занятия по 

безопасности» 

Ответственный 

9. Изучение нормативных  документов и основополагающих 

инструкций  по обеспечению безопасного пребывания 

детей в ДОУ и за его пределами. 

Заведующий 

10. Проведение семинара – практикума для педагогов по 

обучению детей правилам безопасного поведения в быту. 

Ответственный 

11. Проведение консультаций для педагогов «Как знакомить 

детей с правилами безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях» 

Ответственный 

12. 

 

Конкурс «На лучшую поделку, рисунок  по пожарной 

безопасности» 

 

Воспитатели 

групп 

 

№ 
     

ОРГАНИЗАЦИОННО – КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультации для родителей по данному направлению 

работы. 

 

Воспитатели 

2. Работа  семейного клуба «Школа безопасных  наук» для 

родителей. 

Ответственный 

3. Привлечение родителей к оборудованию уголков 

безопасности в ДОУ. 

Заведующий 

4. Встречи с интересными людьми: «Мой папа – сотрудник 

МЧС», «Моя мама – врач хирург» 

Воспитатели 
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5. Выпуск информаций и памяток для родителей в уголках 

безопасности. 

Воспитатели 

6. Использование папки – передвижки для родителей по 

обучению детей правилам безопасного поведения в быту. 

Воспитатели 

7. Выпуск родительской газеты: «Наша семья за 

безопасность!» 

 

Воспитатели 

8. Педагогический тренинг для родителей: «Ребенок задает 

вопрос..?» 

 

Воспитатели 

9. Выполнение техники « коллаж» по данной тематике 

 

Воспитатели 

10.  Участие родителей в развлекательных мероприятиях  по 

закреплению правил безопасного поведения детей в быту. 

Воспитатели 

11. Конкурс  «На лучший коллаж по безопасному поведению 

дома» 

Воспитатели 

 

№ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО  - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

1. Организация наблюдений за  работой пожарников. Воспитатели 

2. Организация экскурсий в пожарную часть и МЧС. Воспитатели 

3. Рассматривание иллюстраций, фотоматериалов по данной 

тематике. 

Воспитатели 

4. Использование ТСО для просмотра видеосюжетов,  

мультфильмов по данной теме. 

Воспитатели 

5. Чтение познавательной художественной литературы по 

данной тематике и разучивание стихотворений. 

Воспитатели 

6. Организация встреч с интересными людьми: сотрудник 

МЧС, скорой помощи. 

Воспитатели 

7. Проведение дидактических  и подвижных игр. Воспитатели 

8. Использование художественно – творческой 

деятельности: все виды изобразительной  деятельности, в 

том числе коллективные работы детей и педагогов. 

Воспитатели 

9. Практическая деятельность детей  с использованием    

макетов. 

Воспитатели 

10. Изготовление детьми самостоятельно макетов и  

специальных  видов транспорта. 

Воспитатели 

11. Составление и придумывание, рассказов, сказок по 

схемам, карточкам. 

Воспитатели 

12. Подведение детей  к организации сюжетно – ролевой 

игры по данной тематике. 

Воспитатели 

13. Проведение   итоговых бесед и занятий на выявление и 

уточнение знаний детей правил безопасного поведения в 

быту. 

Воспитатели 

14. Организация и проведение вечеров развлечений, эстафет, 

конкурсов «Знатоков правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях». 

Воспитатели 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

 

Форма мероприятия Количество 

мероприятий 

 в неделю 

Продолжительность 

мероприятий 

Количество  

 в год 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность 

1 25 мин 34 

Практическая 

деятельность 

 

1 25 мин 34 

Итого: 

 

2 50 мин 68 
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