
 

Ребёнок и чужие люди. 
В современных условиях остро стоит проблема 

обеспечения безопасности людей, особенно уязвимы в этом 

дети. Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой 

жизни. Так должно быть, но, к сожалению, так не всегда 

бывает. Начиная познавать окружающий мир, маленький 

человечек может столкнуться с массой ситуаций, которые 

напрямую или косвенно несут в себе угрозу его здоровью и 

даже жизни. Поэтому основная задача взрослых-привить 

детям культуру безопасного поведения.  

Решению этой проблемы посвящен ряд нормативно-
правовых документов различного уровня: 

- Распоряжение Президента РФ от 13.02.2005г. № 258, 

утвержден план мероприятий по обеспечению 
общественной безопасности; 

- Разработан проект Концепции формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

- В Федеральных Государственных Требованиях к 

дошкольному образованию сформирована новая 

образовательная область «Безопасность». 

Ребенок должен понимать, что общение с другими 

людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность 

представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо 

рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка 

пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или 

подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные 

действия по отношению к ребенку. При этом детей учат 

приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о 

помощи («Помогите, чужой человек»), привлечение вни-

мания окружающих иными способами. 

 



 

 

Педагогам и родителям следует понимать, что 

формирование дисциплинированного поведения и уважения 

к старшим не противоречит таким формам поведения 

ребенка, когда ему надо противостоять уговорам, 

предложениям, запугиваниям, уметь сказать «нет» другим 

детям, прежде всего подросткам, которые могут втянуть 

ребенка в опасную ситуацию. Опасность может 

подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об 

этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в 

подъезд одному, без родителей не открывать дверь чужим, 
даже если они действуют якобы от лица родителей.   

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и помочь осознать 
реальность опасности в некоторых жизненных ситуациях. 

Поэтому значимым является создание условий, как в 

дошкольном учреждении, так и в семье, позволяющих 

ребенку планомерно накапливать опыт безопасного 

поведения, а значит сохранить жизнь и здоровье. 

В дошкольном образовательном учреждении 

обязательная и первоочередная задача  взрослых (педагогов 

и родителей) состоит в том, чтобы оберегать и защищать 

самых беззащитных граждан-маленьких детей, подготовить 

их к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Необходимо выделить такие 

правила поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность.  

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме 

того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на 

улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у них самостоятельности и 
ответственности. 


