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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обоснование программы

• В последнее время весь мир сталкивается с беспрецедентным масштабом сти-
хийных бедствий, аварий и катастроф. Уязвимость людей передприродными и 
техногенными угрозами возрастает ввиду увеличения численности и плотности 
населения и связанного с этим интенсивного использования земель, быстрой-
урбанизации, глобальных изменений в окружающей среде. Стихийные бед-
ствия, аварии и катастрофы приводят к значительным материальным и люд-
ским потерям, нарушениям нормальной жизнедеятельности населения.

• Современный человек,стремясь установить господство над природой, стол-
кнулся с ситуацией, когда функционирование искусственно созданной «второй 
природы» – техносферы – все чаще стало выходить накритический уровень, 
оборачиваться катастрофическими ситуациями.

• Наступивший XXI век будет переломным этапом истории, когда на смену тради-
ционным противоречиям в сфере производственных отношений придут принци-
пиально новые. Они касаются отношений в системе «человек–природа–ресурсы».

• Одно из проявлений новых противоречий – стремительный рост числа природ-
ных, технологических и экологических катастроф, что грозит превратиться в чу-
довищный механизм самоуничтожения самого человека и всего созданного им 
на Земле.

• В современных условиях возникает необходимость пересмотра взаимоотноше-
ний человека с окружающим миром, в котором происходят непредсказуемые 
потрясения: социальные, природные, техногенные, бытовые.

• Люди подвергаются эмоциональным стрессам, страданиям ифизическим трав-
мам: ранениям, ожогам, обморожениям, отравлениям и заражаются различ-
ными инфекциями. Перед человечеством стоят сложные задачи решения про-
блем физического выживания и эмоциональной устойчивости человека в экс-
тремальных условиях, начинаяс раннего возраста. Безопасность становиться 
всё более актуальной потребностью человека. Решение выше очерченных за-
дач возлагаетсяна педагогов, родителей и представителей общественности.

• Общество, движимое естественным стремлением к самосохранению, пред-
принимает осознанные, заранее предусмотренные меры, направленные на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности.Проблема защиты общества в 
чрезвычайных ситуациях включает в себя множество аспектов, которые необ-
ходимо учитывать при разработке мероприятий по обеспечению безопасности 
населения, устойчивости инфраструктуры и охране биосферы от антропоген-
ного воздействия.

• Кыргызстан является страной, которая в значительной степени подвержена 
воздействию стихийных бедствий. Из 70 видов распространённых вмиреопас-
ныхприродныхпроцессови явлений, приводящих к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций,более 20 активно проявляются на территории Кыргызстана. Бо-
лее 50% территории Кыргызстананаходится в зоне 9-балльных землетрясений, 
свыше 94% занимают горы, более половины регионов лавинно-, селе-, и ополз-
неопасные, около 5% заняты ледниками.

• Детинаходятся в обществе, где таятся различного рода угрозыих безопасности. 
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В этой связи особую актуальность приобретаетбезопасность дошкольников в 
общественных местах, при контактах с незнакомыми людьми. Дети дошколь-
ного возраста часто бывают излишне доверчивы к незнакомым взрослым лю-
дям, что может повлечь за собой чрезвычайные ситуации: с помощью ребенка 
незнакомый взрослый человек может проникнуть в дом с преступными целями; 
ребенок может быть украден, подвергнут насилию и т.п. Таким образом, обучая 
детей выполнять правила безопасного поведения в общественных местах мож-
но предупредить ЧС, возникающие по вине и/или с участием дошкольников.

• В настоящее время в области дошкольного образования по вопросам безопас-
ности детей вокружающем мире должной целенаправленной методической ра-
ботыне проводится.Прямолинейные, категоричные, декларативные требова-
ниясоблюдать принятые в обществе правила поведения в опасных ситуациях 
дома, на улице, в общественных местах и на природе чаще всего оказываются 
не вполне эффективными.

• Дети – самое дорогое, что у нас есть. Дети, в особенности дошкольного возрас-
та, наиболее уязвимы и более всего нуждаются в помощи в экстремальных ситу-
ациях. Безопасность ребенка всегда была и будет важнейшим приоритетом для 
нас, всех взрослых, где бы он нинаходился: дома, в детском саду или на улице. 

• Дети дошкольного возраста, являясь полноправными гражданами, должны 
иметь гарантированный доступ к обучению, а взрослые– родители и воспитате-
ли –обязаны довести до них необходимую информацию и обучить основам без-
опасности поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Безопасность наших детей – это не просто 
сумма усвоенных ими знаний, а их умение правильно распорядиться этими зна-
ниями в различных экстремальных ситуациях.

• Общеизвестно, что детство – это уникальный период в жизни человека, имен-
но в это время формируется понимание жизни, происходит становление лично-
сти. Опыт детства во многом определяет дальнейшую взрослую жизнь челове-
ка. В начале этого пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом должны 
находиться самые главные люди в его жизни – родители и воспитатели. Благо-
даря нашей любви и заботе, эмоциональной близости и поддержке, ребенок бу-
дет успешно развиваться, у него возникнет доверие к миру и окружающим его 
людям. Мы с вами желаем нашим детям счастья, и все наши попытки уберечь 
их от бед и невзгод должны быть продиктованы этим.

• Следует учитывать, что абсолютное большинство детей дошкольного 
возраста(более 80%), по сведениям статистических данных МОН КР, в том чис-
ле дети со специальными нуждами, остались за пределами общественного до-
школьного образования.Однако как у детей, посещающих различные виды ДОО, 
так и у тех, ктоне посещает дошкольные образовательные организации, как пра-
вило, наблюдается недостаточный уровень развития в вопросах безопасности, 
отсутствие жизненного опыта и навыков поведения в опасных ситуациях.

• Сложившееся положение не отвечает Международной Конвенции ООН по пра-
вам ребенка, Конституции Кыргызской Республики, Закону «О дошкольном об-
разовании».Такие документы, как«Стратегия развития страны на 2009-2011гг.», 
Программа«Образование для всех» (ОДВ),Концепция дошкольного образова-
ния, Госстандарт «Дошкольное образование и уход за детьми»,указывают нао-
строту проблемы доступности, рационализации (качества) дошкольного обра-
зования, в том числе и по вопросам безопасности детей дошкольного возраста.

• Очевидно, что в условиях отсутствияпарциальной программы обучения детей 
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дошкольного возраста основамбезопасногоповедения при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, методических рекомендаций и дидактических по-
собий нет возможности должным образом подготовить детей к правильному по-
ведению в различных экстремальных ситуациях.

• В настоящейпарциальнойпрограмме«Безопасность дошкольника при чрезвы-
чайных ситуациях» указано, что должны знать и делать дошкольники самостоя-
тельно и вместе с взрослыми. Онанаправлена на обучение детей основам без-
опасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций соци-
ального, природного, техногенного и бытового характера.

• Программа призвана оказать помощь соответствующим чрезвычайным ведом-
ствам, дошкольным образовательным организациям, педагогам и родителям в 
должной мере интегрировать вопросы снижения рисков бедствий в систему до-
школьного образования путём повышения информированности, осведомлён-
ности, обученности детей дошкольного возраста, а вместе с ними педагогов и 
родителей.

• Данная программа разработана на основе требований законодательных и 
нормативно-правовых актов в области гражданской защиты, с учётом между-
народных обязательств и базовых принципов, в том числе Хиогской рамочной 
программы действийна 2005-2015 годы по созданиюпотенциала противодей-
ствия бедствиям на уровне государств и общин.

• Программа реализует требования закона«Дошкольное образование», Государ-
ственного стандарта «Дошкольное образование и уход за детьми», базисных 
программ дошкольного образования, Программы краткосрочной подготовки де-
тей к школе (240 часов) и программы «Растем вместе».

• Парциальная программа«Безопасность дошкольника при чрезвычайных си-
туациях» ориентирована на повышение знаний и развитие навыков детей до-
школьного возраста (от 3 до 7 лет), педагогов и родителей в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

• В программе определеносодержание работы с детьми и прописаны правила по-
ведения детей, обеспечивающие их безопасность и требующие неукоснитель-
ного выполнения, так как от этого зависит их здоровье и жизнь. Данные правила 
следует подробно разъяснять детям, а затем следить за их выполнением. При 
этом необходимо учитывать, что безопасность и здоровый образ жизни – это не 
просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в раз-
личных нестандартных ситуациях.

• Предусматривается, что дети могут оказаться одни в неожиданной, даже экс-
тремальной ситуации на улице, дома, в общественных местах, поэтому главной 
задачей программы является стимулирование развития у них самостоятельно-
сти и ответственности. Особенность программы заключается в том, что полу-
ченные знания и умения (приобретенный опыт) дети должны научиться приме-
нять в реальной жизни, на практике.

• Ребенок сможетмногое узнать об окружающем их мире, о таящихся в нём опас-
ностях социального, природного,техногенного и бытового характера, узнать, 
что он должен делать самостоятельно и вместе с взрослыми, чтобы быть ме-
нее уязвимым. Самое главное – зародить в маленьком человеке понимание 
того, что в экстремальных ситуациях многое зависит от него самого, и он сам 
может быть в роли маленького спасателя.
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Цель программы

Общая цель программы заключается в формировании культуры безопасного пове-
дения детей дошкольного возраста в окружающем мире при ЧС социального, природ-
ного и техногенного характера. Данная цель конкретизируется в каждом разделе про-
граммы.

Структура парциальной программы
Разработчики включили в документ инновационное содержание, отражающее но-
вые изменения всовременной жизни нашей республики. Авторы, определяя в про-
грамме цели, задачи, основное содержание каждого раздела, правила поведения 
и ожидаемые действия детей и взрослых при ЧС, оставляют право за каждой до-
школьной организацией на применение современных технологий обучения и вос-
питания дошкольников по вопросам безопасности. При этом непременно должны 
учитываться индивидуальные, возрастные особенности, жизненный опыт детей и 
особенности их поведения.
Программа состоит из 12 основных тем, представленных в трех разделах. Для 
каждой темы определены название, цель, задачи, содержание (определение ЧС и 
принятая терминология, их характеристика, правила поведения при ЧС и ожидае-
мые действия детей).

В дополнение к данной программе разработаны нижеследующие обучающие и 
методические материалы и пособия:

1. Методическое пособие «Безопасность дошкольника при чрезвычайных ситуа-
циях» для педагогов и взрослых, занимающихся воспитанием детей дошколь-
ного возраста,в которое также включены разработки занятий для работы с деть-
ми.

2. Рабочая тетрадь с развивающими заданиями «Безопасность дошкольника при 
чрезвычайных ситуациях».

3. Дидактические пособия:мини-книжки, дидактические плакаты.
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СОДЕРЖАНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

Раздел I. Безопасное поведение дошкольника при 
чрезвычайных ситуациях природного характера

Цель: Формированиенавыковбезопасного поведения при чрезвычайных ситуаци-
ях природного характера.

Задачи: 
• Дать детям понятие о стихийных бедствиях: землетрясение, наводнение, ли-

вень, селевой поток, гроза, молния, оползень, пожар.

• Раскрыть вопрос о последствиях чрезвычайных ситуаций в природе и о воз-
можностях снижения опасности последствий.

• Ознакомитьдетей с правилами безопасного поведения.

• Определить ожидаемые действия детей.

Тема 1 Землетрясение

Краткое содержание Землетрясение – подземные толчки и колебания, существенной осо-
бенностью которых является поражающее воздействие на людей, разру-
шение зданий и сооружений. Все это происходит в очень короткие сро-
ки. При землетрясениилюди получают увечья и гибнут из-за падения 
стен, тяжелых предметов, стекол, камней.
Поражающим действием на людей обладают в случае землетрясения 
не только разрушение зданий и сооружений, но и вторичные факторы: 
пожары, взрывы, аварии на газовых магистралях, АЗС, утечки химиче-
ски опасных веществ.
Взрослым необходимо знать и заранее объяснять детям о том,что ес-
линачнется землетрясение, то толчок будет не один. При землетрясе-
нии трясется,гудит и дрожит земля итрескается грунт, обваливаются 
горы,скалы, разрушаются здания и дороги. НаселениеКыргызстанапро-
живает в горной республике, в зоне сейсмической опасности. В Кыргыз-
стане тоже происходят землетрясения, но их разрушительная сила не 
так велика.

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• не паниковать;
• внимательно слушать и выполнять указания взрослых;
• выключить газ, электричество, воду;
• при первых подземных толчках укрыться там, где укажут взрослые: 

у внутренних несущих стен, в углах, во внутренних стенныхпроёмах 
или у несущих опор, под столами, подальше от окон и тяжелой ме-
бели, падающих предметов и обломков.

• не бежать по лестничным проемам;
• не пользоваться свечами, спичками, зажигалками, не включать элек-

тричество – при утечке газа возможен пожар;
• нельзя вставать в проемы окон, возле тяжелых шкафов и других 

предметов;
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• взять с собой подготовленную взрослымдля ребенка сумку (рюкза-
чок), в которой должны бытьаптечка, теплая одеждаи обувь, запас 
воды и продуктов, фонарик, сотовыйтелефон, радиоприемник, зве-
нящийпредмет, запискас фамилией, именем и адресом; 

• после первых толчков организованно, по команде взрослых, быстро 
покинутьздание вместе с взрослыми;

• позвонить близким людям, сообщить координаты своего нахожде-
ния;

• на улице не подходить близко к зданиям, рекламам, электрощитам; 
• под завалами лежать на животе, защищая от травм грудь и живот;
• привлекать внимание звонками, стуком, шумом;
• при запахе газа и дыма дышать через тряпку.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети не поддаются панике;
• внимательно слушают и выполняют указания взрослых;
• выключают газ, свет, воду; 
• быстро ориентируются, оценивают сложившуюся ситуацию и выпол-

няют правила поведения при землетрясении;
• при первых подземных толчках укрываются там, где укажут взрос-

лые: у внутренних несущих стен, в углах, во внутренних стенныхпро-
ёмах или у несущих опор, под столами, подальше от окон и тяжелой 
мебели, падающих предметов и обломков.

• привлекают внимание звонками, стуком, шумом;
• не выбегают на лестничную площадку и не садятся в лифт; 
• после первых толчков организованно, по команде взрослых, быстро 

покидают здание вместе с взрослыми, захватив заранее приготов-
ленную сумку.

Тема 2 Наводнение

Краткое содержание Наводнение – этозатопление местности в результате подъёма уровня 
воды. 
Наводнение происходит вследствие выпадения выше обычной нормы 
обильных дождей (ливней), в результате селевых потоков, грозы, раз-
лива рек, ветров против течения реки, землетрясений и подъема уровня 
воды весной после таяния снегов. Землетрясение на берегу озер, боль-
ших водоемов сопровождается приливами и отливами, в результате чего 
также происходит наводнение, которое опаснее самого землетрясения. 
Действия населения при угрозе наводнения зависят от скорости разви-
тия этого опасного гидрологического явления.
В горах, холмистых местностях наводнение производят и сильные дож-
ди – ливни. Ливнем называется дождь большой силы, и он может вы-
звать настоящее бедствие. При ливне потоки воды размывают берега 
рек, озер, склоны гор и долин. 
Гроза – электрические разряды в атмосфере, вызывающиемолнию и 
гром, сопровождающиеся дождем, сильным ветром и градом. Гроза –это 
дождь из больших капель. Перед грозой в атмосфере «парит» (летает) 
теплый воздух с водой. 
Молния – большая электрическая искра, проскальзывающая между об-
лаками и междуоблаками и землей.Удары молнии нередко вызывают 
пожары, разрушают здания, портят линии электропередачи, нарушают 
движения троллейбусов, повреждают телеантенны. 
Для защиты от наводнений сохраняются и высаживаются леса на скло-
нах гор, которые задерживают наводнения, быстрое таяние снега и 
укрепляют почву. Надо помнить, что вырубка леса в горах опасна.
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Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• не паниковать;
• внимательно слушать и выполнять указания взрослых;
• отключать газ, электричество, воду; 
• помогать взрослым переносить ценные предметы и вещи на верхние 

этажи здания или чердаки; 
• убирать со двора или закреплять вместе с взрослым все плавучие 

предметы; 
• закрытьокнаи двери;
• взять с собой подготовленную взрослымдля ребенка сумку (рюкза-

чок), в которой должны бытьаптечка, непромокаемая одеждаи об-
увь, запас воды и продуктов, сотовыйтелефон, радиоприемник, за-
пискас фамилией, именем и адресом; 

• помочьвзрослым запастись питьевой водой на случай, если колод-
цы станут непригодными для использования, а водопровод не будет 
функционировать; 

• быстро перемещаться в возвышенные места, не доступные для за-
топления.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети свободно ориентируются, оценивают сложившуюся ситуацию и 
выполняют правила поведения при наводнении;

• помогают взрослым собирать и переносить на верхние этажи здания 
или чердаки ценные предметы, вещи, продукты и медикаменты; 

• не поддаются панике, слушают указания взрослых;
• запасают в емкости питьевую воду; 
• собирают и надевают непромокаемую одежду и обувь;
• вместе с взрослыми закрывают двери и окна;
• надевают спасательные жилеты и круги;
• быстро перемещаются в возвышенные места, не доступные для за-

топления;
• организованно, по команде взрослых, быстро перемещаются в безо-

пасныевозвышенные места, не доступные для затопления, захватив 
с собой приготовленную сумку.

Тема 3 Селевой поток. Оползень

Краткое содержание Сель - грязевой или грязе-каменный поток (обычно мощной разруши-
тельной силы),возникающий в горах вследствие бурного снеготаяния, 
ливней и т.п.Селевые потоки обрушиваются с гор в долины и сносятце-
лые поселки, плодородные земли, засыпают ихкамнями илигрязевыми 
потоками. 
Оползень– движение большого объема масс горных пород вниз по 
склону или откосу гор.Признаками надвигающегося оползня являются 
заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды на склонах гор 
и холмов.

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• не паниковать;
• быстро и четко выполнять указания взрослых;
• вместе с взрослыми отключать электроприборы, газ и воду;
• при эвакуации братьс собойсумку, в которой должны бытьаптечка, 

непромокаемая одеждаи обувь, запас воды и продуктов, сотовыйте-
лефон, радиоприемник, запискас фамилией, именем и адресом.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети неподдаются панике;
• внимательно слушают взрослых и выполняют их указания;
• вместе с взрослыми отключают электроприборы, газ и воду;
• надевают теплые вещи;
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• при невозможности эвакуации прячутся под кроватью, в шкафу;
• не забывают взять с собой приготовленную взрослыми сумку (рюк-

зачок);
• организованно, по команде взрослых, быстро перемещаются в безо-

пасные места.

Тема 4 Снежная лавина

Краткое содержание Снежная лавина–быстрое, внезапно возникающее движение снега или 
льда со склон гор и возвышенностей, обладающее разрушительной си-
лой. 

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил в 
районах схода лавин:
• проявлять самообладание, не поддаваться панике;
• не выходить из помещенияв снегопад и непогоду;   
• находясь в горах, замечатьизменения погоды;
• выходя в горы, знать места возможного схода снежных лавин в рай-

оне прогулки;
• избегать места возможного схода лавин; 
• при сходе лавиныубегать с её пути в безопасное место или укрыться 

завыступом,в выемке скалы;
• помнить, что нельзя прятатьсяза молодыми деревьями; 
• если от лавины невозможно уйти, освободиться от ноши, принять го-

ризонтальное положение, поджав колени к животу и повернув тело 
по направлению движения лавины.

• закрывать нос и рот рукавицей, шарфом, воротником, оказавшись на 
пути лавины.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети не поддаются панике;
• внимательно слушают взрослого и выполняют его указания;
• не выходят в горы в снегопад и непогоду; 
• избегают места возможного схода лавин, указанные взрослыми; 
• при сходе лавиныубегают в безопасное место; 
• не прячутся за деревьями;
• закрывают нос и рот рукавицей, шарфом, воротником при приближе-

нии потока;
• организованно, по команде взрослых, быстро перемещаются в безо-

пасные места.

Тема 5 Ураган (сильный ветер, буря)

Краткое содержание Ураган (сильный ветер, буря) –большая скорость ветра при порывах 
25 м/сек и более, в горных районах – 35 м/сек и более. Ураган опасен 
тем, что сносит легкие и ветхие постройки, крыши домов, мосты, дере-
вья, линии электропередач, может способствовать разливу рек иозер.

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• если ураган (сильный ветер, буря) застал в здании, то необходимо 

отойти от окон в безопасное место, стоять у стен внутренних поме-
щений, в коридоре, в ванной комнате, туалете, кладовых, спрятать-
ся в прочных шкафах, под столами до окончания урагана;

• выключить свет, газ, воду;
• если ураган застал на улице около дома, немедленно забежать до-

мой и укрыться в безопасном месте;
• если ураган застал на улице далеко от дома,держаться как 

можно дальше от легких построек, сараев, мостов, линий 
электропередачи,деревьев, рек, озер;
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• для защиты от летящих обломков и осколков стекла использовать 
картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные сред-
ства;

• стараться быстрее укрыться в доме, подвалах, погребах, имеющих-
ся в населенных пунктах;

• не заходитьв поврежденные здания, так как они могут обрушиться 
при новых порывах ветра. 

Ожидаемые действия 
детей

• Дети неподдаются панике;
• если находятся в здании, отходят от окон в безопасное 

место:находятсяу стен внутренних помещений, в коридоре, в ван-
ной комнате, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами до 
окончания урагана; 

• выключают свет, газ, воду; 
• если ураган застал на улице около дома, немедленно забегают до-

мой и, предупредив взрослых, укрываются в безопасном месте;
• на улицедержатся как можно дальше от легких построек, сараев, мо-

стов, линий электропередачи,деревьев, рек, озер;
• для защиты от летящих обломков и осколков стекла используют кар-

тонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные сред-
ства; 

• не заходятв поврежденные здания, так как они могут обрушиться 
при новых порывах ветра.

Тема 6 Безопасность на воде

Краткое содержание Утопление – погружение человека под воду в опасных для купания ме-
стах, в результате чего вода проникает в легкие и дыхательные пути.
Утопление чаще всего случается при купании в запрещенных местах, 
водоемах, при купаниибез разрешения взрослых, при неумении плавать. 

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• обращать внимание и выполнять указания предупреждающих зна-

ков на берегу водоемов, быстротоков и водораспределителей;
• соблюдать дисциплину и порядок на воде: не прыгать в воду головой 

вниз с вышки, не заходить далеко от берега в глубокие места;
• купаться не менее чем через час после приема пищи;
• пользоваться спасательными жилетами и кругами;
• срочно обращаться за помощью к взрослым;
• при необходимости вызывать скорую помощь.
Нельзя:
• купаться в запрещенных местах;
• купаться в водоемах без разрешения и присутствия взрослых;
• купаться в одиночку.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети неподходят к воде в запрещенныхи незнакомых местах;
• не купаются в открытых водоемах без наблюдения взрослых;
• соблюдают дисциплину и порядок на воде; не заплывают за буйки;
• если не умеют плавать, надевают спасательные жилеты и круги;
• в опасных ситуациях зовут взрослых, вместе с ними вызывают ско-

рую помощь;
• оказавшись в воде иначиная тонуть, зовут на помощь взрослых и 

стараются воспользоваться любыми нетонущимипредметами. 
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Раздел II. Безопасное поведение дошкольника в доме и 
на улице (чрезвычайные ситуации техногенного харак-
тера в доме и на улице)

Цель: Формирование у детей навыков безопасного поведения при чрезвычайных 
ситуациях в домеи на улице.

Задачи: 
• Дать детям понятие о безопасности в доме при наличии угрозы:пожар, доступ-

ность медицинских препаратов,бытовой химии, колющихся ирежущих предметов; 

• знакомить детей с правилами ПДД и профилактикой дорожно-транспортных 
происшествий;

• дать понятие о последствиях чрезвычайных ситуаций и снижении их 
опасности(травмы, ожоги, отравления, обморожения);

• уточнить правила безопасного поведения дошкольника в доме и на улице;

• определить возможные ожидаемые действия детей при ЧС дома и на улице.

Тема 7 Безопасное поведение ребёнка дома

Краткое содержание Двигательная активность, сочетаясь с повышенной любознательностью, 
стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению 
травмоопасных ситуаций в доме. Это подтверждается большим числом 
бытового травматизма в дошкольный возрастной период. Поэтому чрез-
вычайно важно создать в ДОО и в семье условия, позволяющие ребенку 
накапливать опыт безопасного поведения в быту. Предметы домашнего 
быта, которые являются источниками потенциальной опасности для де-
тей, делятся на следующие группы: электроопасные и пожароопасные, 
режуще-колющие, бытовая химия и лекарства, предметы быта. Кро-
ме того, повышенную опасность представляет собой свободный доступ 
к открытым окнам, балконам, плохо закрытым или вообще незакрытым 
(без крышек) колодцам, люкам. Отдельно следует сказать о мерах пре-
досторожности при строительстве – отгораживать от детей или не допу-
скать их к яме с водой и глиняной смесью (риск утопления и травм).
Не разрешать детям находиться около сложенных у стены большой 
стопкой национальных одеял (угроза травм и удушения). 
Без присмотра взрослых не допускать детей к домашним животным (ло-
шадь, осёл, корова, коза, собака и т.д.).

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• ни при каких обстоятельствах самостоятельно не зажигать спички, 

не включать плиту, не прикасаться к включенным электрическим 
приборам;

• с колюще-режущими предметами учиться правильно обращаться 
только под присмотром взрослого (иголка, ножницы, нож);

• нельзя играть с бытовой химией, лекарствами, спиртными напитка-
ми, сигаретами, пищевыми кислотами;

• понимая, что в помещении особую опасность представляют откры-
тые окна и балконы, не выходить без взрослого на балкон, не подхо-
дить к открытому окну;

• нельзя открывать дверь незнакомым людям, приводить в дом чужих 
людей во избежаниеограбления, покушения на жизнь и здоровье ре-
бенка, а также членов семьи;
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• в случае экстремальной ситуации уметь пользоваться телефоном 
для вызова экстренных служб, знать номера телефонов ближайших 
родственников;

• не подходить к лошади, ослу, корове, козе, собаке без взрослого;
• нельзя играть с незнакомыми, чужими домашними животными, ло-

вить и брать в руки насекомых, змей, диких животных из-за угрозы 
нападения, укуса, заражения.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети не берут в руки спички, не прикасаются к горящей печке, газо-
вым и электроплитам, к включенным электроприборам;

• проявляют предельнуюосторожностьвобращении с режуще-
колющими предметами;

• не используют в играх бытовую химию, не берут в руки медикамен-
ты без взрослого;

• умеют пользоваться телефонным аппаратом и знают номера теле-
фонов близких взрослых и экстренных служб (101, 102, 103);

• не играют с незнакомыми, чужими домашними животными, не ловят 
и не берут в руки насекомых, змей, диких животных.

Тема 8 Пожар в доме и ближайшем окружении

Краткое содержание Пожар – сильное пламя, возгорание в доме при неосторожном об-
ращении с огнем, газом, горючими и взрывчатымивеществами, фей-
ерверками, петардами.Пожар может возникнуть за пределами 
дома,влесопосадках, в местах с сухой травой и растениями. Такие пожа-
ры наносят ущерб населению, растениям и животным.

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• не баловаться со спичками и пожароопасными игрушками: фейер-

верками, петардами;
• не паниковать;
• в случае необходимости вызывать противопожарную службу;
• выключать газ, свет, воду;
• накрывать полотенцем или одеялом горящие предметы;
• тушить огонь песком, обильно заливать водой;
• прикрывать нос и рот мокрой материей;
• если пожар застал в доме, передвигаться к безопасному выходу;
• при загорании одежды – падать и кататься по полу или земле, пока 

не потушится огонь;
• не открывать окна, давая доступ холодного воздуха, кислорода к 

раскаленному огнем воздуху;
• не открывать горячую дверь, т.к. за ней может быть огонь;
• не разводить костры в лесопосадках иместах с сухой травой;
• при разведении костраследить, чтобы искры не попали на сухую 

траву;
• убирать за собой мусор, стеклянные бутылки и их осколки, тщатель-

но тушить костер водой или засыпать землей.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети знают о причинах и последствиях пожара в доме и ближайшем 
окружении;

•  не балуются спичками, зажигалками и взрывчатыми веществами;
• не зажигают фейерверки, петарды, свечи или бенгальские огни дома 

и на улице без взрослых.
При пожаре:
• организованно, самостоятельно или по команде взрослых, быстро 

покидают пожароопасные места;
• выключают воду, свет и газ;
• 
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• накрывают небольшой очаг возгорания полотенцем или одеялом;
• при наличии дыма прикрывают нос и рот мокрой материей;
• не садятся в лифт;
• зовут на помощь взрослых;
• если загорается одежда – падают и катаются по полу или земле, 

пока не потушится огонь;
• вызывают противопожарную службу;
• ожидая приезда пожарных, не выпрыгивают из окна;
• уверены, что их спасут;
• слушаются пожарных, знают, что они их спасают.
• собирают и уносят с собой мусор, стеклянные бутылкииз лесопоса-

док и мест с сухой травой;
• костер, горячие угли засыпают землёй или заливают водой.

Тема 9 Безопасность на дороге

Краткое содержание Участниками дорожного движения  являются водители, пешеходы, 
сотрудники ГАИ. 
Правила поведения участников дорожного движения:
• знать и всегда выполнять ПДД;
• быть осторожными и внимательными на дороге;
• пешеход должен двигаться по тротуару, переходить дорогу только по 

пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.Если нет све-
тофора на пешеходном переходе, нужно внимательно посмотреть 
налево, затем направо. При отсутствии машин можно переходить 
дорогу;

• водитель должен ехать по своей полосе дороги, останавливать ма-
шину на красный свет светофора для машин, пропуская пешехо-
дов. Если светофора на пешеходном переходе нет, водитель должен 
остановить машину и пропустить пешехода;

• сотрудник ГАИ следит за безопасностью движения, указывает на 
ошибки пешеходов и водителей, разъясняет причины дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), наказывает нарушителей ПДД;

• следует понимать и использовать в речи специальные термины и 
понятия (пешеходный переход, тротуар, проезжая часть дороги, раз-
делительная полоса, транспортные средства, дорожные знаки).

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД – переход через улицу или дорогу, обозна-
ченный линиями разметки на дороге идорожными знаками. Указатель-
ные знаки показывают место наземного перехода на проезжей части 
улицы. Они устанавливаются возле специальной разметки для пешехо-
дов – «зебры».Дорожные знаки предупреждают водителя о необходимо-
сти снижения скорости и остановки машины при наличии пешехода, пе-
реходящего дорогу. 
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ДОРОГИ – специальная часть дорогиили улицы для 
движения транспорта.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА – середина дороги, островок безопасно-
сти, где пешеход может спокойно переждать поток машин.
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – различные виды машин, велосипеды, 
запряженные повозки.
ТРОТУАР – часть улицы, предназначенная для движения пешеходов.
СВЕТОФОР – сигнальный электрический фонарь с разноцветными стё-
клами для регулирования движения на улицах и дорогах, лучший по-
мощник пешехода и водителя. Он предупреждает и подсказывает при 
помощи цветного сигнала, можно ли идти пешеходу, или ехать водите-
лю. Красный сигнал запрещает («Стой, не двигайся и жди»). Желтый 
сигнал предупреждает о перемене движения («Готовься»). Зеленый сиг-
нал разрешает переходить дорогу («Смело дорогу переходи»). 
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Необходимо обучать детей правилам поведения на улице, на до-
роге. Следует объяснить значение сигналов светофора и сфор-
мировать последовательность действий участников дорожно-
го движения в соответствии с сигналами светофора:
• Пешеходы должны строго выполнять правила дорожного движения: 

• двигаться по улице, тротуару;
• переходить дорогу по пешеходному переходу: на желтый цвет 

быть внимательным; 
• на зеленый сигнал светофора переходить улицу, а на красный 

цвет останавливаться;
• не играть на проезжей части дороги; 
• не кататься по дороге, прицепившись к транспорту сзади. 

• Правила безопасного поведения в транспорте:
• не бегать внутри транспорта;
• не выглядывать в открытые окна;
• не стоять возле дверей автобуса или маршрутного такси, чтобы 

не прищемить пальцы, руки, ноги и т.д.;
• не выпрыгивать из транспорта на ходу;
• не садиться на переднее сиденье легкового автомобиля, обяза-

тельно пристегиваться даже на заднем сиденье;
• крепко держаться за поручни.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети знают и выполняют основные ПДД;
• внимательно,осторожно и осмотрительно ведут себя на дороге;
• стараются ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию; 
• на пешеходном переходе внимательно следят за сигналами све-

тофора;
• не создают аварийно опасной ситуации на дороге (не выбегают на 

проезжую часть, не цепляются к движущемуся транспорту, не играют 
в непосредственной близости к дороге);

• указывают сверстникам на ошибки, нарушения правил ДД; 
• в транспорте проявляют внимание и уважение к пассажирам, не бе-

гают, не выглядывают в открытые окна, крепко держатся за поручни;
• знают, что уличный травматизм часто встречается при нарушении 

правил дорожного движения.

Тема 10 Последствия чрезвычайных ситуаций и снижение их 
опасности:травмы, отравления

Краткое содержание Травмы – быстрое, внезапно возникающее движение снега или льда 
со склон гор иэто повреждение тканей или органов тела в результате 
какого-либо внешнего воздействия. Это раны, ушибы, сотрясения, рас-
тяжения, повреждение внутренних органов.
Травматизм чаще всего происходит из-за нарушения правил поведения 
на улице, несоблюдения ПДД, при падании сосулек с крыши, в результа-
те плохого освещения, при уборке помещения, приготовлении пищи, мы-
тье посуды и пользовании электроприборами. 

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• не паниковать;
• звать на помощь взрослого;
• вместе с взрослыми вызвать врача;
• помогать взрослым в оказании первой медицинской помощи постра-

давшему в зависимости от вида травмы: наложить чистую повяз-
ку на рану, при ушибе –сделать холодныйкомпресс, при царапинах и 
ссадинах – обработать раны йодом или зеленкой;

• исключать пребываниевблизи крыш с нависшими сосульками.
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Отравление– болезненное состояние, вызванное несвежими продукта-
ми питания, ядовитыми и химическими веществами, газом, лекарства-
ми, ядовитыми грибами и другими ядовитыми растениями.

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• без разрешения взрослых не брать в рот, не нюхать незнакомые веще-

ства, продукты питания, лекарства, грибы, ягоды и другие растения;
• при плохом самочувствии срочно обращаться к взрослому;
• пить больше теплой воды;
• при отравлении газом открыть двери и окна, выйти на свежий воз-

дух; не включать электроприборы, не зажигать спички во избежание 
взрыва и пожара;

• с помощью взрослых вызвать скорую помощь.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети не паникуют;
• сообщают о случившемся взрослым;
• вместе с взрослым вызывают скорую помощь;
• успокаивают и поддерживают пострадавшего;
• выполняют поручения взрослых, оказывающих первую помощь;
• обращают внимание на нависшие на крышах сосульки и находятся 

на безопасном расстоянии от здания.
• Без разрешения взрослых не берут в рот, не нюхают незнакомые ве-

щества, продукты питания, лекарства, грибы, ягоды и другие расте-
ния;

• при возникновении признаков отравления (тошнота, головокруже-
ние, резкая боль в животе, рвота, диарея) срочно обращаются к 
взрослому и выполняют его указания.

Тема 11 Последствия чрезвычайных ситуаций и снижение их 
опасности:ожоги, солнечные удары, обморожения

Краткое содержание Ожоги – повреждение тела под воздействием солнечных лучей, пламе-
ни, раскаленного предмета, кипятка, пара,а также при воздействии хи-
мических веществ.
Люди получают ожоги при неправильном обращении со спичками, све-
чами, взрывчатыми и воспламеняющимися, химическими вещества-
ми, при неосторожном обращении с кипятком, при забавах со спичками, 
свечками, в результате прыжков через огонь, игр с петардами, бенгаль-
скими огнями, особенно опасными в закрытых помещениях. 

Необходимо обучать детей выполнению правил поведения при 
термических ожогах
• не паниковать;
• звать на помощь взрослых;
• при несильных ожогах остужать обожженное место под струей хо-

лодной воды или опускать в емкость с холодной водой;
• снять одежду и обувь;
• прикрыть место ожога чистой тканью, смоченной холодной водой; 
• не прокалывать и не удалять пузыри;
• несмазывать обожженную поверхность вазелином или жиром;
• вместе с взрослыми вызвать скорую помощь.
Правила при ожогах химическими веществами:
• обмыть пораженный участок чистой водой;
• вызвать врача
• самостоятельно не предпринимать никаких действий без согласова-

ния с врачом.
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Солнечный удар – тяжелое болезненное состояние, возникающее под 
влиянием сильного перегревания головы (особенно не покрытой голов-
ным убором) прямыми солнечными лучами. 
Солнечные удары происходят при длительном воздействии на голову 
прямых солнечных лучей в жаркое время сутокпри незащищенной (не 
закрытой панамой) голове. 
При солнечном ударе наблюдается головокружение, слабость, острая 
головная боль, мелькание в глазах, повышение температуры. 

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил при 
солнечных ударах:
• исключатьдлительное пребываниепод прямыми лучами солнца в жар-

кое время сутоквоизбежание солнечных ожогов и солнечных ударов;
• защищать голову от солнца, надевая шляпу или панаму;
• не спать на солнце.

Обморожение – местное повреждение тканей тела человека холодом.
Обморожение происходит при длительном пребывании человека на хо-
лоде в легкой одежде и обуви, в мерзлой воде, при попадании в про-
рубь.

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил: 
• при выходе на мороз надевать теплую удобную одежду исмазывать 

лицо (нос, щеки) животным жиром;
• если промок, снять мокрую одежду;
• растирать сухими руками охлажденную область и обогревать;
• садиться в ванну с теплой водой;
• не срывать и не прокалывать образовавшиеся пузыри;
• вызвать скорую помощь.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети не паникуют;
• одеваются в соответствии с погодой;
• самостоятельно следят за тем, чтобы не переохлаждаться и не пе-

регреваться;
• внимательны, осторожны и осмотрительны дома и на улице; 
• не создают опасных ситуаций;
• оценивают сложившуюся ситуацию и выполняют правила поведения 

при ожогах, солнечных ударах, обморожениях;
• в случае необходимости зовут на помощь взрослых;
• с помощью взрослых вызывают скорую помощь; 
• замечают ошибки и нарушения в поведении сверстников и указыва-

ют на них.
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Раздел III. Безопасное поведение дошкольника в обще-
стве (чрезвычайные ситуации социального характера)

Цели: 
• Формирование безопасного поведения дошкольника в общественных местах 

при возникновении ЧС.

• Предупреждение ЧС в общественных местах по вине и с участием дошкольников.

Задачи: 
• Определить содержание работы с детьми по формированиюбезопасного поведе-

ния в общественных местах.

• Формировать культуру безопасного поведения в общественных местах.

• Знакомить дошкольников с правилами безопасного поведения в обществе.

• Определить ожидаемые действия детей.

Тема 12 Безопасность дошкольника в общественных местах

Краткое содержание Дети дошкольного возраста часто бывают излишне доверчивы к незна-
комым взрослым людям, в особенности, если взрослый человек внешне 
соответствует стереотипу «хорошего человека»: улыбчив, хорошо одет, 
приятной, красивой внешности. Такой внешний вид может быть обман-
чив, поэтому чрезвычайно важно ребенку дошкольного возраста дать 
понятие об опасности контактов с любыми незнакомыми взрослыми, яв-
ляющимися инициаторами нежелательного общения.
Взрослым следует:
• помочь детям понять необходимость соблюдения правил безопасно-

го поведения при взаимодействии с незнакомыми взрослыми; 
• практически отрабатывать варианты безопасного поведения при не-

обходимости контакта с незнакомыми взрослыми, исключая при 
этом возможность возникновения чувства недоверия и враждебно-
сти ко всем посторонним людям;

• закреплять навыки защитного поведения в случае возникновения 
опасности (ребенок потерялся, насильственные действия со сторо-
ны взрослого);

• учить детей ориентироваться в пространстве (на территории ДОО, в 
районе дома, магазина, поликлиники).

Необходимо обучать детей выполнению следующих правил:
• Правила безопасного поведения при взаимодействии с незнакомы-

ми людьми:
• не разговаривать с незнакомыми взрослыми и детьми;
• при появлении на участке ДОО незнакомого человека сообщать 

об этом воспитателю;
• ничего небрать у незнакомых взрослых;
• ни при каких обстоятельствах нельзя уходить с посторонним че-

ловеком;
• не подходить близко к толпе (большому скоплению людей), де-

монстрациям.
• Правила безопасного поведения в общественных местах:

• не отпускать руку родителей;
• не кричать, разговаривать спокойно, вежливо в любой ситуации;
• ни при каких обстоятельствах не трогать чужие, бесхозно лежащие 

предметы: пакеты, сумки, коробки, блокноты, тряпки, ручки и др.
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• Правила ориентации в пространстве:
• не уходить в неизвестное место без сопровождения знакомого 

взрослого и без разрешения родителей;
• запоминать и уметь объяснять дорогу от дома до ДОО, ближай-

шего магазина, поликлиники и обратно;
• не ходить разными дорогами в знакомые места, всегда сле-

довать по одному маршруту, известному и ребенку, и близким 
взрослым (родителям,воспитателям);

• учиться рисовать и ориентироваться по простейшим картам 
местности (в ДОО, рядом с домом).

• Правила защитного поведения в случае возникновения опасности:
• в случае насильственного действия со стороны незнакомыхв-

зрослых (тащит в машину, пытается взять на руки, хватает за 
руку, требует пойти с ним…), нужно громко кричать: «Помоги-
те, чужой дяденька (тетенька), помогите!», –привлекая внимание 
окружающих и призывая на помощь;

• в случае, если ребенок потерялся, ему необходимо оставать-
ся на одном месте и звать на помощь взрослых, громко кричать: 
«Помогите, я потерялся!». Назвать свое имя, фамилию, ФИО ро-
дителей, домашний адрес и телефон.

Ожидаемые действия 
детей

• Дети соблюдают правила безопасного поведения в общественных 
местах;

• проявляют осторожность при необходимости контактов с незнакомы-
ми взрослыми; 

• не разговаривают и ничего неберут у незнакомых взрослых;
• ни при каких обстоятельствах не уходят с посторонним человеком;
• в общественных местах всегда находятся рядом с родителями, раз-

говаривают спокойно, вежливо;
• не подходят близко к толпе;
• не трогают чужие, бесхозно лежащие предметы;
• умеют ориентироваться в ближайшем к дому и ДОО окружении;
• в случае возникновения опасностинасильственных действий со сто-

роны взрослого используют защитное поведение;
• знают, как вести себя, если потерялись. Называю свое имя, фами-

лию, ФИО родителей, домашний адрес и телефон.



21

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Международная Конвенция о правах ребенка
2. «Хиогская  Программа Действий 2005-2015 гг. для устойчивого развития стра-

ны»
3. Закон «О дошкольном образовании». – Бишкек, 2010
4. Госстандарт КР «Дошкольное образование и уход за детьми».  – Бишкек, 2011
5. Основы менеджмента стихийных бедствий. Учебные материалы/ Под общей 

редакцией Мамытовой А.О. –  Академия управления при Президенте КР, ПРО-
ОН. Б.: 2008

6. Программа «Безопасность дошкольника в окружающем мире». /Дошкольное 
воспитание № 3, №4 1998

7. С. Мартынов «Если ребенок попал в беду…». /Дошкольное воспитание № 1, 
1994

8. Первая помощь детям. Справочник, изданный при финансовой поддержке Меж-
дународной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.  - Бишкек

9. Камакин О. Летний палаточный лагерь. /Воспитание школьников № 5, 2008
10. Велитченко В. Обеспечение безопасного проведения туристских походов, экс-

курсий и путешествий учащихся. /Воспитание школьников № 5, 2008
11. Усенко Л.В., Сейдекулова К.С.  Экологическое воспитание дошкольников. Мето-

дическое пособие. Бишкек, 2010
12. Усенко Л.В. Материнская школа. (Книга для взрослых). Бишкек, 2002
13. http://www.vdpo.ru
14. http://doshvozrast.ru


