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Добрый день, уважаемые  коллеги! Меня зовут  Улитина Людмила Николаевна,  28 

лет я  работаю воспитателем в детском саду.   Почему я выбрала именно эту 

профессию? Считаю, что среди множества различных профессий на земле  эта 

профессия – самая интересная и привлекательная.      Я  очень люблю детей.   У  меня  

три    дочери, и  я надеюсь, что одна из них найдет свое место в педагогике.    

Волею судеб, я попала в «Росток». Мне кажется, что это очень символично. Не зря 

говорят, что дети цветы жизни. Еще   Песталоцци называл воспитателей 

«садовницами».  Я «садовница» в этой стране, где правят дети, а дети моей  группы 

«Ромашки»: 

Душа ребёнка - это росток. 

Чтобы из семечка вырос цветок - 

Много потратится сил и тепла, 

Нежного слова, улыбок, добра. 

Я каждый день в пути – дороге, 

О детских душах я в тревоге, 

Как цветы, детей ращу, 

Их ромашками зову. 

   

Ежедневно я прикасаюсь к огромному миру добра, вхожу в этот мир, слышу эти 

голоса -  отдавая детям свою любовь и заботу.  Малышей сравнивают с ангелами - это 

чистые души, они еще не умеют лукавить и хитрить, рядом с ними становишься 

добрее и чище. В работе с детьми я  использую разнообразные методы и приемы, 

развивая  все  области  детской деятельности.   Но  особое внимание уделяю  области 

«Безопасность».  

О безопасности стали всерьез говорить в последние годы. Когда вокруг стало так 

не спокойно. Надо ли учить этому детей - спросите вы? Думаю, что да. Актуальность 

выбранной тематики определяется  необходимостью подготовки детей к безопасной 

жизни в окружающем мире, необходимостью сформировать у дошкольников 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности, воспитывать 

готовность к правильным действиям.  

Моя цель состоит в том, чтобы не столько оберегать и защищать ребенка,  а  чтобы 

подготовить его к   различным  сложным,  а порой опасным  жизненным  ситуациям. 

Это решается разными путями. Реализация данного направления осуществляется по 

следующим принципам.  

Работая в детском саду, я заметила,  что дети стали не самостоятельны, не могут 

принять решения, не знают к кому обратиться за помощью. И    главное для меня - 

объяснить детям как нужно вести себя в опасных   ситуациях. Ведь главное уметь: 

видеть - предвидеть - учесть.  

Я работаю  в разных направлениях по «Безопасности». 

Ребенок на природе. «Вся наша планета - общий дом, природа  мудро правит в 

нем»  

Наблюдая и изучая родную природу, я воспитываю в детях  чувство  патриотизма, 

эстетическое  воспитание, бережное отношение ко всему живому ( не разорять 

муравейники, подкармливать птиц и не разорять гнезда,  не ломать ветки у растений). 

Одновременно я рассказываю детям, что при- рода таит море опасностей. Рассказываю 



   
 

детям о ядовитых растениях, грибах,   насекомых, опасных животных. Объясняю, что 

нельзя пробовать  и трогать все подряд.    

Для закрепления этих правил использую наглядный материал, беседы, а в летний 

сезон провожу  прогулки и  экскурсии в лес и на природу. Мы с ребятами старшего 

возраста    ездили на страусиную  ферму, в зоопарк, а также ходили в подворье  

«Русская  слобода»,  там мы не только знакомились с обитателями - но и с правилами 

безопасного поведения в природе, с животными.  

Ребенок на улицах города. Дети являются главными участниками всех 

направлений деятельности нашего образовательного учреждения в вопросах 

безопасности поведения. При построении системы работы по данному направлению я 

выделила три аспекта: ребенок и пешеход; ребенок – пассажир городского транспорта; 

и ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат,  ролики).  

С дошкольниками мы посещаем городские театры,  цирк и музеи,   а во время 

следования закрепляли с  детьми правила поведения в общественном транспорте и 

правила дорожной безопасности.  Это не является одноразовой акцией,  а проводится 

систематически,  планово и   постоянно.   

На участке детского сада  мы также используем различные атрибуты дорожно-

постовой службы: светофор, знаки, жезл, постовой -нарисованный  на фонарном 

столбе, транспорт различного назначения, разлинованную  дорогу,  пешеходный 

переход. Проводя целевые прогулки и экскурсии по нашему поселку в разное время 

года, наблюдаем, как взаимодействуют пешеходы и транспорт. Зимой обращаем 

внимание на скользкую дорогу, как водителю трудно остановить машину и т.д.  

Ребенок и другие люди. Чем старше становится малыш, тем больше опасностей 

его подстерегает. Часто родители наставляют своих детей: «Нельзя разговаривать с 

чужими, незнакомцы могут быть опасны».  Что же делать? Запугивать детей глупо, 

опасно  и совсем безрезультатно. Лучше систематически напоминать, что иногда 

встречаются опасные люди, которых надо уметь распознать и научиться от них 

защищаться. 

Я   своих воспитанников приучаю строго соблюдать правило пяти «НЕ»: 

Никогда НЕ входить в подъезд и лифт с чужими людьми. 

Никогда НЕ брать угощение или подарки у чужих людей. 

Никогда НЕ садиться в другую машину. 

Никогда НЕ рассказывать чужим о своей семье и о себе. 

Никогда НЕ молчать при опасности   кричать и бежать в людное место.   

Поскольку маленьких детей легко обмануть я требую от  детей постоянно быть на 

виду у взрослых.     

Если   ребенок дома один: то                                                           

 знакомлю детей  с предметами домашнего быта, которые    являются 

источниками опасности (предметы которыми запрещается пользоваться: спички, 

газовые плиты, электрические розетки, электроприборы);                    

  знакомлю с опасными предметами  и как  нужно с ними  правильно обращаться 

(иголки, ножницы, нож); 

 нужно уметь занять себя интересным делом в отсутствие взрослых, обратиться 

за помощью к соседям или позвонить в службу «01», «02», «03». 

Ребенок и правильное обращение с огнем. У детей воспитываю  навыки 

осторожного обращения с огнем, стремлюсь  к тому, чтобы дети осознали, что спички 



   
 

- не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у детей сложилось представление о пожаре как 

о бедствии для взрослых и детей. Об опасности игр с огнем дети знают. Они 

различают « добрый» и  «злой» огонь.   Мало  уговорить  детей не шалить с огнем, 

надо предостеречь от беды и       при этом не просто сказать: «Этого делать нельзя « а  

объяснить, почему нельзя и к чему это может привести. 

Беседу по противопожарной безопасности я сопровождаю    демонстрацией 

красочно оформленных картинок, мультимедийной презентацией , чтением 

произведений писателей, поэтов. В текущем учебном году в группе осуществляю 

проект «Огонь - опасная игра». В рамках этого проекта я разработала цикл по разным 

темам;    

«Каждый должен знать о том, что нельзя играть с огнем»; 

« От чего происходят пожары»; 

Продолжаю  знакомить детей с правилами безопасного обращения с огнем.   В 

беседах-рассуждениях «Будь осторожен с огнем», «Как возник огонь?»; «Огонь-друг 

или враг?»    знакомлю их разнообразным применением огня в жизни человека, 

именно человек «приручил» огонь , а так же в процессе ознакомления детей с 

художественной литературой по возрасту, разъясняю к чему приводят детские 

шалости.    

Учу и  закрепляю с детьми   номер  телефона пожарной службы, правила 

пользования телефоном, закрепляю  знания домашнего адреса.      Знакомлю детей с 

профессией пожарных. С этой целью мы рассматриваем иллюстрации как выглядит 

пожарный, из чего состоит его спец. одежда. Предлагаю дидактические игры «Собери 

пожарного», «Четвертый лишний» и т.д. 

Лучший урок безопасного поведения - это пример окружающих ребенка взрослых 

(воспитателей, родителей, родственников) И без их участия и сотрудничества не 

возможен ни один обучающий процесс по «Безопасности». Оказывая помощь в 

воспитании безопасного поведения, я  использую активные формы взаимодействия: 

тренинги, семинары,  консультации, экскурсии, встречи со специалистами.  

Разработала направления   взаимодействия    с родителями: Организую собрания, 

литературные викторины, тренинги, консультации, выставки познавательной 

литературы для родителей по теме. Работая с родителями, не устаю  повторять    - как 

поступаете вы  сегодня, так завтра поступит ваш ребенок. 

Работая  по теме «Безопасность, я добиваюсь того, чтобы дети стали использовать  

полученные знания и умения в самостоятельной деятельности, чтобы могли  адекватно 

оценивать экстремальные ситуации и  решать поставленные перед ними проблемные 

задачи.  Этим самым я сохраняю жизнь и здоровье детей.  

Анализируя  свою деятельность в данной области, считаю работу эффективной.  

Большинство детей могут ориентироваться в чрезвычайной ситуации.   

Ведь обучить детей безопасному поведению - это значит приучить их к  

безопасному  образу жизни.  

Помните! 

Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности- все избежать, 

А где надо - на помощь позвать. 

Берегите свою жизнь и свое здоровье.  


