Аннотация к парциальной программе «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой,
2002г. Краткая презентация.
Программа дошкольного образования предполагает решение важнейшей
социально-педагогической задачи –воспитания у ребёнка навыков
адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного
стандарта дошкольного образования.
Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности.
Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в
соответствии с которым строится образовательная работа с детьми:







Ребёнок и другие люди
Ребёнок и природа
Ребёнок дома
Здоровье ребёнка
Эмоциональное благополучие ребёнка
Ребёнок на улице города

Цели:
• сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте,
при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и
другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
• способствовать становлению основ экологической культуры;
• приобщать к здоровому образу жизни.
Задачи:
• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и
вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня
ребёнка.
• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её,

используя сюжеты и действия героев художественной литературы.
• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и
здоровья.
Программа содержит перспективное тематическое планирование по всем
возрастным группам детского сада.
Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с
ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги
поведения в опасных ситуациях, игры –драматизации, продуктивная
деятельность, использование художественного слова. Всё это поможет
сделать процесс обучения интересным и непринуждённым.
Прилагаются сценарии итоговых праздников и развлечений
соответствующей тематики, которые педагог может использовать по своему
усмотрению.
В программу также включены материалы для практического применения в
работе с детьми:
• пословицы, поговорки о здоровье;
• дидактические игры;
• загадки об источниках опасности и мерах предосторожности;
• рифмованные правила безопасности для дошкольников;
• мнемотаблицы, цель которых помочь ребёнку лучше усвоить правила
безопасного поведения;
• пословиц и поговорки об опасностях пожара; загадки об огне;
• предупреждающие и запрещающие знаки для детей;
• символы экстренных служб «01»; «02»; «03»;
• художественное слово о работе милиции, скорой помощи,
пожарных;
• художественное слово о лекарственных и ядовитых растениях,
грибах;

• художественное слово о пользе физических упражнений,
закаливания, водных процедур;
• художественное слово о полезных продуктах;
• художественное слово о правилах дорожного движения, транспорте.
Содержание программы соответствует принципам:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- принцип необходимости и достаточности ;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка.
Основные разделы программы:
1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с
людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на
улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки
зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно
реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность,
как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом,
как избежать опасных ситуаций.
2. «Ребенок и природа». Что даёт самой природе деятельность человека? В
этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность
(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями),
а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся
бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире
взаимосвязано.
3. «Ребенок дома». Третий раздел программы ОБЖ содержит ответы на
вопросы: Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище?
Можете ли вы спокойно оставить ребёнка дома? Как воспитывать в детях
привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты

неоправданного риска в повседневности. Как вести себя на балконе, у
открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту?
4. «Здоровье ребенка». Четвёртый раздел программы расскажет об
организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе
витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Особое
внимание уделено вопросу по охране здоровья и физическому воспитанию в
старшем возрасте.
5. «Эмоциональное благополучие ребенка». Этот раздел посвящен
эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма.
Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки
саморегуляции и в сложных ситуациях так же значимы, как и следование
правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет научиться
нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению.
6. «Ребенок на улице». Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается
встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного
обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть
дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти
понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с
ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с
основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о
работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся.

