
 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

детей  дошкольного возраста» 
Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения является актуальной и 

значимой проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью 

информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения 

ими опыта основ безопасности. 

Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя только охрану 

жизни и здоровья детей. Но современный мир изменил подход к проблеме 

безопасности, в неѐ вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и 

терроризм. 

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его 

встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, 

прививать ему навыки безопасного поведения.  

Работа с детьми по ОБЖ включает целый комплекс задач: 

-формирование основ по сохранению и укреплению жизни и здоровья; 

-воспитание безопасного поведения, способности предвидеть опасные 

ситуации, по возможности избегать их, при необходимости - действовать. 

-знакомство с  источниками опасности, с необходимыми действиями в случае 

опасности; 

-воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 

Реализация данных задач и формирование первоначальных основ 

безопасности осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

- системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей 

опирается на уже освоенное в предыдущем) ; 

- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных 

особенностей детей) ; 

- включение в деятельность (игровую, познавательную, поисковую и другие 

виды) ; 

- наглядность (техника безопасности лучше всего воспринимается через 

богатый иллюстративный материал) ; 

- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности) ; 

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов) . 

Этапы реализации данных задач: 

1 этап - заинтересованность детей, актуализация, уточнение и 

систематизирование их знания о правилах безопасности; 



2 этап - ввести правила в жизнь детей, показать разнообразие их проявлений 

в жизненных ситуациях, тренировать в умении применять эти правила; 

3 этап - на основе усвоенных знаний и умений помочь осознанно овладеть 

реальными практическими действиями. 

Решение задач обеспечение безопасного, здорового образа жизни 

возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: 

вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, 

ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, удивляемся. Всѐ, чему мы 

учим детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике. 

Круг проблем, связанный с безопасностью ребенка, невозможно 

решить только в рамках детского сада, поэтому необходим тесный контакт с 

родителями. Необходимо объяснять родителям актуальность, важность 

проблемы безопасности детей, повышать образовательный уровень 

родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми 

необходимо знакомить прежде всего в семье. 

Помните!!! Безопасность детей в наших руках!!! 
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