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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах,
очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых
случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое мнение,
поступок.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком —
только тогда она станет действенным регулятором его поведения. Прямолинейное, декларативное
требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказывается
малоэффективным. Тем не менее необходимо выделить такие правила поведения, которые дети
должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для
этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их
выполнением.
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. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые
в дошкольных образовательных учреждениях, могут использоваться лишь частично и больше
внимания надо уделять организации различных видов деятельности, направленных на
приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они
должны уметь применять в реальной жизни, на практике.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» МБОУ «Начальная школа
— детский сад №6 компенсирующего вида» разработана на основе основной образовательной
программы МБОУ «Начальная школа — детский сад №6 компенсирующего вида», с учетом
ФГОС ДО, а также на основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста
«Безопасность» Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н.
Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников,
составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает
общие изменения в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). В
соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры
проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более
эффективному усвоению детьми соответствующего материала.
Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы
оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и
методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей
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социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен
стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений.
Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать
беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких,
которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной
жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые
смогут выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и
выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм).

1.2

Цель и задачи реализации Программы

Цель программы:
Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях,
самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Задачи:
1.

Обеспечение

овладения

ребенком

основными

культурными

способами

безопасного

осуществления различных видов деятельности; формирование умений, навыков, компетенций,
необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях; развитие
способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;
2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;
3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию,
оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих,
соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям,
элементарным общепринятым нормам;
4. Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть
возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую
(виртуальную) и реальную ситуации;
5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости
от ситуации;
6. Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с
особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной
ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);
7.Формирование

основных

физических

качеств,

двигательных

умений,

определяющих

возможность избегания опасных ситуаций и выхода из них;
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8. Формирование начал психологической готовности к осуществлению безопасной
жизнедеятельности;
9.Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы отбора содержания и реализации программы:
- системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные
компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими
образовательными областями;
- личностный подход. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении
на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания
для этого соответствующих условий;
- деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее условие развития
личности;
- культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как системой
ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее
нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с
этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого
ребенка и, во-вторых, становление его как творческой личности.

1.4

Характеристика особенностей развития детей

МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами — заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной — двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
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изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
эталонам — культурно- выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, организации в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запоминать 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запоминать
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно — действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия он могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые

избирательные

взаимоотношения.

Конфликты

между

детьми

возникают

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
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ориентируются

на

оценку

воспитателя.

Продолжает

развиваться

также

их

половая

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Развивается

изобразительная

деятельность.

Рисунок

становится

предметным

и

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится

предметом

активности

детей.

Они

удачно

имитируют

голоса

животных,

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения

со

сверстниками

характеризуются

избирательностью,

которая

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых

и

реальных

взаимодействий;

с

развитием

изобразительной

деятельности;

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны

взрослого,

появлением

обидчивости,

конкурентности,

соревновательности

со

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое
поведение,

придерживаясь

роли.

Игровое

взаимодействие

сопровождается

речью,

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных

видах

деятельности

взрослых,

одни

роли

становятся

для

них

более

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
субординацией ролевого поведения.
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Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать

статичные и

динамичные отношения. Рисунки

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
- от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
- от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
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указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить:
- схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
- комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми
могут обладать объекты,
- а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о
развитии и т.п.
- кроме того продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как
показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются:
- распределением ролей игровой деятельности;
- структурированием игрового пространства;
-дальнейшим

развитием

изобразительной

деятельности,

отличающейся

высокой

продуктивностью;
- применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
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- усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
1.

Восприятие в этом возрасте характеризуется: анализом сложных форм объектов;

2. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
3.

Развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,

речь, образ Я
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной

деятельности,

становятся

сложнее.

Рисунки

приобретают

более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
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предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В

результате

правильно

организованной

образовательной

работы

дошкольников

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе

1.5 Планируемые результаты освоения Программы
Предполагаемые итоги освоения программы при завершении ребенком дошкольного образования
при условии систематического посещения им ДОУ.
В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления о:
- несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека;
- опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми;
- нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками;
- нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту;
- нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице;
- правилах безопасного поведения на улице;
- местах на улице, где позволительно играть;
- правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность;
- ценности здоровой пищи;
- роли лекарств и витаминов;
- пользе овощей и фруктов;
- способах решения конфликтов и ссор между детьми;
- необходимости следить за своей внешностью;
Знать (и называть при необходимости):
- домашний адрес и номер телефона;
- имена и отчества родителей;
- адрес детского сада;
- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части;
- правила пользования телефоном;
- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого
взрослого;
- строение человеческого тела и его внутреннее строение;
- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со
световыми сигналами;
- дорожные знаки для водителей и пешеходов;
- разные виды транспорта; - разные способы проявления заботы о здоровье окружающих.
Знать и понимать:
- какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению;
- какие опасности встречаются в природе;
- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций;
- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; - соблюдать
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правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах;
- различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный);
- ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и
направление движения объектов;
- пользоваться знаковыми обозначениями;
- бережно относиться к своему здоровью.
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Характеристика образовательной деятельности по реализации
Программы
Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых
методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). Особенность работы по
программе, состоит также в осознании педагогом большого значения положительного примера со
стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение
полного взаимопонимания – неизбежные условия эффективности в воспитании детей.
Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов
будет слишком много – ребенок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет
нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует совместных усилий
педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение
которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду.
Программа разработана на основе (как адаптированный вариант) программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,
Стеркиной Р.Б. и включающей разделы авторов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа»,
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на
улице».
Программа интегрируется с такими образовательными областями, как:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие».
Программа предназначена для детей дошкольного возраста.
Срок реализации:
первый год обучения – с воспитанниками 3-4 лет;
второй год обучения – с воспитанниками 4-5 лет;
третий год обучения – с воспитанниками 5-6 лет;
четвертый

год обучения – с воспитанниками 6-7 лет.
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2.2

Содержание образовательной деятельности

Программа, определяя основное содержание и направление развития детей, оставляет за
педагогами право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия
домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной
ситуации. При этом основным ориентиром должен стать жизненный опыт детей, особенности их
поведения, предпочтения. Материал дается детям в доступной для понимания форме с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей.
Основные разделы программы и их содержание:
Раздел 1. Ребенок и другие люди
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.
1.5. Если «чужой» приходит в дом.
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.
Раздел 2. Ребенок и природа
2.1.В природе все взаимосвязано.
2.2. Загрязнение окружающей среды.
2.3. Ухудшение экологической ситуации.
2.4. Бережное отношение к живой природе.
2.5. Ядовитые растения.
2.6. Контакты с животными.
2.7. Восстановление окружающей среды.
Раздел 3. Ребенок дома
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.
3.3. Экстремальные ситуации в быту.
Раздел 4. Здоровье ребенка
4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.
4.2. Изучаем свой организм.
4.3. Прислушаемся к своему организму.
4.4. О ценности здорового образа жизни.
4.5. О профилактике заболеваний.
4.6. О навыках личной гигиены.
4.7. Забота о здоровье окружающих.
4.8. Поговорим о болезнях.
4.9. Инфекционные болезни.
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4.10. Врачи — наши друзья.
4.11. О роли лекарств и витаминов.
4.12. Правила оказания первой помощи.
Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка
5.1. Психическое здоровье.
5.2. Детские страхи.
5.3. Конфликты и ссоры между детьми.
Раздел 6. Ребенок на улице
6.1. Устройство проезжей части.
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
6.4. Правила езды на велосипеде.
6.5. О работе ГИБДД.
6.6. Регулировщик.
6.7. Правила поведения в транспорте.
6.8. Если ребенок потерялся на улице.
Содержание основных разделов программы
Раздел 1. Ребенок и другие люди
Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми.
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает об
опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились
собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, большинство детей
считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или неопрятно одетые.
Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего мужчины («дядя с бородой»),
а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки или юноши не могут причинить
вред так же, как и любой человек с открытой, дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно
провести с детьми беседу о нередком несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать
примеры из знакомых им сказок и литературных произведений (например, в «Сказке о мертвой
царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку, которая
прикинулась доброй старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; Золушка была
одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке»
оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими детьми имеет смысл
организовать беседу с приведением примеров из их собственного жизненного опыта.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально рассмотреть
типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. Для закрепления правил
поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям специально подготовленные игры16

драматизации, при этом для профилактики невротических реакций и появления страхов следует
использовать образы сказочных персонажей или сказки о животных с благополучным
окончанием.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует
рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого (хватает за
руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение) и
объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное поведение
целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать, что при
возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание
окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»
Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе,
правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с
обычными детскими капризами.
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он должен
уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть его в
опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь костер;
забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте;
«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево; забраться в
чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию.
1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут
подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без
родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого
человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и
действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один;
ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг
необходимо включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые для
малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, например,
«Волк и семеро козлят».
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать объектом
сексуального насилия.
Как должен вести себя педагог, если это уже произошло, и ребенок доверил ему свою
тайну? Прежде всего, похвалить ребенка за откровенность, дать понять, что ему верят и его
понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше воздержаться
от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как это может быть человек, к которому
ребенок несмотря ни на что относится с любовью и доверием. Необходимо с пониманием
встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в тайне, объяснив, что с помощью других
людей можно прекратить случаи насилия в интересах и ребенка, и насильника, и принять
промежуточное решение, например, «Давай вернемся к этому через некоторое время, а пока
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разговор останется между нами». Держать слово можно только до тех пор, пока необходимость
прекращения ситуации, в которой находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его
надо поставить в известность, когда и почему обещание хранить секрет может быть нарушено.
Педагог должен осознать, что, возможно, он является единственным взрослым, знающим о
происходящем с ребенком, и несет за него ответственность. Если он поймет, что бессилен
справиться сам, то необходимо обратиться за помощью к компетентным людям (психотерапевту,
психологу).
Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, чтобы
педагог занял следующую позицию:
- отреагировал как можно более нейтрально;
- дал ребенку понять, что ему поверили;
- защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей.
Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут
находиться во власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, иногда
становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с вниманием отнестись
к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они наблюдаются в сочетании):
- внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится чрезмерно
возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, стремится к
изоляции, избегает контактов с другими детьми);
- признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не связанным с
перенесенной болезнью);
- чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу);
- сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо взрослым;
- чрезмерному интересу к вопросам секса;
- отрицательному отношению к собственному телу;
- чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от любых
конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех);
- повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в области
половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению.
Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям
невозможно без специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к
поддержке ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам,
психологам.
Раздел 2. Ребенок и природа
2.1.В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о взаимосвязях и
взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять главное: Земля — наш
общий дом, а человек — часть природы (например, можно познакомить их с влиянием водоемов,
лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, растений). Для этой цели можно
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использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир», соответствующую литературу («Все на
свете друг другу нужны» Б. Заходера).
2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами загрязнения
окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на человеке и
живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя хозяином Земли, многие годы
использовал для своего блага все, что его окружало (леса, моря, горы, недра, животных и птиц),
однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил многих зверей, птиц, рыб;
построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух, загрязняют воду и почву.
2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации представляет
определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что выполнение
привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки
перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь.
2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей ответственному и
бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать
птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об опасностях,
связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с животными.
2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые растут
в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с этими растениями можно
использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям следует объяснить, что надо быть
осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как
в результате ухудшающейся экологической обстановки, например, кислотных дождей, опасным
может оказаться даже неядовитое растение.
Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от
съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром
виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения, делающие их
непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные грибы, которые детям
дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу.
2.6. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя делать при
контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их
трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка или собаку, играть с
ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает своим характером, поэтому даже
игры с животными могут привести к травмам, царапинам и укусам.
Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые оказались
в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами или птицы с
птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать.
И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.
2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов экологической
безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей среды. Педагог
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должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности детей по
сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями, высаживание
деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что нельзя
мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье
человека, животных, состоянии растений. Для закрепления навыков, полученных при
непосредственной деятельности в созданных практических ситуациях, можно использовать
игровой и дидактический материал.
Раздел 3. Ребенок дома
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. Предметы
домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для детей, делятся на
три группы:
- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты,
печка, электрические розетки, включенные электроприборы);
- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно
обращаться (иголка, ножницы, нож);
- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая химия,
лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты).
Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут
пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при каких
обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, прикасаться к
включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты могут дополняться
объяснениями, примерами из литературных произведений (например «Кошкин дом» С.
Маршака), играми-драматизациями.
Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо
организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в
зависимости от возраста детей).
Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения
являются содержанием совместной работы педагогов и родителей.
3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить внимание детей
на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. Дети не
должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без взрослого на
балкон или подходить к открытому окну.
3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде образовательных программ существуют
специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению в
экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях
возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать на
помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить начинающийся пожар,
набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). Так, обучение пользованием телефоном для
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вызова пожарных, «скорой помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов.
Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это
может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто
испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном
существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не
видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным
своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и
закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно поручить родителям,
объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка.
Раздел 4. Здоровье ребенка
4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо объяснить детям,
что здоровье — это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок хочет быть сильным,
бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с ребятами во
дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое самочувствие,
болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому
каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить
своему организму.
4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека, его
организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает об
анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной,
мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, нервной
системе, органах чувств).
4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и организма
является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно сформировать умение
чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему ритмично работать, вовремя
реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в свежем воздухе».
Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание ребенка на его
самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве голода, жажды,
усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить воды, прилечь
отдохнуть).
4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные формы
организации

физической

активности:

утреннюю

гимнастику,

физкультурные

занятия,

физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на
воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья.
Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным
средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей
осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности,
целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены.
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4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа жизни детям
необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах закаливания,
дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапиях,
массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь в качестве «объектов»
процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для чего необходимо то или
иное из них, и 20 активно участвовать в заботе о своем здоровье. В доступной форме, на
примерах из художественной литературы и жизни, детям следует объяснить, как свежий воздух,
вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма.
4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной гигиены.
Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей на его
сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к своему телу,
ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться. Важно, чтобы
правила личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила самого ребенка,
приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить здоровье.
4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что следует
заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это связано с тем,
что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или от прикосновения.
4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. Полезно
дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, как они себя
чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова).
4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об инфекционных
болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. Чтобы объяснить,
почему поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, рассказывает, что, когда в
кровь поступает слишком много вредных микробов, защитные силы организма вступают с ними
в борьбу.
4.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших людей,
помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему необходимо
своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из художественных
произведений (например, «Доктор Айболит»). При этом важно научить детей не бояться
посещений врача,
особенно зубного, рассказать о важности прививок для профилактики инфекционных
заболеваний.
4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и лечения
болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую пользу
они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в организм,
усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что может произойти из-за
неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства принимаются
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только при соответствующем назначении врача и только в присутствии взрослых. Никаких
«чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя.
4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами поведения при
травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к взрослым;
обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или оса, если упал и
сильно ушиб ногу, руку, голову.
Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка
5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей (зарядке,
закаливанию, профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных учреждений до конца еще не
осознали значения психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А ведь проводя
в детском саду большую часть времени и находясь в постоянном контакте со сверстниками и
взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические нагрузки. Основным условием
профилактики эмоционального неблагополучия является создание благоприятной атмосферы,
характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и благожелательным общением.
5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказывают
страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх перед каким-либо
сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти близких), поэтому
очень важно, чтобы педагог:
- относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их;
- давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом оценивающих
высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»);
- помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»);
- рассказал о собственных детских страхах;
- давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду на реке,
перебегать улицу в неположенном месте);
- допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты предохраняет от
действительной опасности);
- давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить каждый, но ее
осознание дает возможность в аналогичной ситуации принять правильное решение);
- реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно
испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»).
5.3. Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений благоприятной
атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой переходящие в драки.
Драка — крайний способ решения конфликта, а точнее — неумение из него выйти. Конфликт
возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека ведет к невозможности
удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому стремятся. Проблема рождается
тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из сторон или, что еще хуже,
не устраняется, а продолжает нарастать.
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Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как
невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой человек.
Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о существовании на
первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача педагога — научить
детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения.
Раздел 6. Ребенок на улице
6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах,
рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены тротуар,
проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах города. Он
беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин знают, почему
нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре.
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог рассказывает детям, как
следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор,
«островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, показывает его изображение,
знакомит с сигналами.
6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного возраста
необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и пешеходов.
6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами передвижения на
велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет автомобилей (на закрытых
площадках и в других безопасных местах); маленькие дети должны кататься на велосипеде
только в присутствии взрослых; детям старшего возраста даже в присутствии взрослых не
следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать пешеходам, могут наехать на
маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с малышом.
6.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют
на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением на дорогах, за
тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы движение
транспорта и пешеходов было безопасным».
6.6. Регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе регулировщиков, которые следят за
порядком на тех перекрестках, где нет светофоров.
6.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами поведения в
общественном транспорте.
6.8. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если они
потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому и сказать о
том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они должны знать, где
живут, номер телефона, свои имя и фамилию.
Содержание программы и методические рекомендации см. Приложения 1, 2
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Программа рассчитана на 4 этапа (года) обучения
Организованная

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

деятельность

Количество

1

1

1

1

9

9

9

в месяц
Всего в год

9

Дополнительная организованная деятельность детей проводится во второй половине дня,
в специально отведенный день и время и составляет:
- с детьми 3-4 лет не более 15 минут
- с детьми 4-5 лет не более 20 минут
- с детьми 5-6 лет не более 25 минут
- с детьми 6-7 лет не более 30 минут
В год:
- в младшей группе – 2 часа 25 минут;
- в средней группе – 3 часа;
- в старшей группе – 3 часа 45 минут;
- в подготовительной группе – 4 часа 30 минут.
Формой подведения итогов реализации программы является – педагогический мониторинг,
который проводится 2 раза в год (сентябрь и май).

2.3 Вариативные формы, методы и средства реализации раздела
Программы
Основной формой реализации содержания программы является процесс совместной
деятельности с воспитателем, в режимных моментах, ситуативное общение, игровая
деятельность, совместная деятельность с привлечением родителей, индивидуальная и
подгрупповая работа. Рабочая образовательная программа предполагает различные формы
взаимодействия взрослого с ребенком:
- беседа педагога, вопросы и задания к детям,
- игровые тренинги поведения в опасных ситуациях,
- игры – драматизации,
- продуктивная деятельность,
- использование художественного слова.
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Образовательная
деятельность (ОД)

ОД в ходе режимных Самостоятельная
моментов
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Игры
Беседы
Тренинги поведения
Наблюдение
Реализация проектов
Экспериментирование
Экскурсии
Целевые прогулки
Интегративная
деятельность

С/р игры
Беседы Решение
проблемных ситуаций
Чтение х/л
Рассматривание
Задания
Ситуативный
разговор и др.

Праздники
Развлечения
Собрания
Круглый стол
Открытые просмотры
Наглядная
информация и др.

С/р игры
Рассматривание
картин, иллюстраций
Художественное
творчество
Речевое творчество
Д/игры П/игры
Конструирование
Продуктивные виды
деятельности и др

Основные методы
- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия);
- наглядные методы (показ демонстрационных опытов, использование ТСО, дидактического

раздаточного материала);
- практические включают в себя индуктивный, дедуктивный, репродуктивный, проблемнопоисковые методы.

2.4.

Взаимодействие с семьями воспитанников

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного примера
взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, но и уделять
значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя
требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему
следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо пользоваться носовым платком, если
родители сами этого не делают.) Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное
взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и
дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию.
Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности
детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг
правил, с которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. На собраниях и в беседах с
помощью наглядной пропаганды подчеркиваем ту моральную ответственность, которая лежит на
взрослых. Основной упор в работе с родителями уделяем тому, чтобы родители сами подавали
пример детям в безоговорочном подчинении требованиям дорожной дисциплины, так как
нарушать правила поведения дошкольники учатся, прежде всего у взрослых. Индивидуальные и
групповые консультации для родителей проводятся по самым разным вопросам: какие книги
читать детям, как проводить дома работу с ребенком по безопасному поведению на улице, какие

26

настольные игры купить ребенку. На собраниях обсуждаем вопросы, касающиеся формирования
у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о совместной
работе и стимулирования их активного участия в ней;
- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания,
открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы);
- организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их
профессионального опыта медицинского работника, милиционера, пожарника и т.д.);
- ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные общие
мероприятия, информация в «уголках родителей»).
Взаимодействие с родителями воспитанников предполагает: индивидуальные консультации,
беседы, рекомендации, папки-раскладушки, информационные стенды, показ открытых занятий,
выставки детского творчества и анкетирование по вопросам безопасности жизнедеятельности
детей.
- информационный стенд «Осторожно, огонь!»
- памятки о том, как вести себя во время землетрясения; как не стать жертвой теракта; если вас
захватили в заложники; если на вас напали на улице
- родительские посиделки: «Огонь – друг, огонь – враг», «Наши помощники и враги дома»,
«Помоги себе сам» (познакомить с приемами аутотренинга)
- консультационный стол, посвященный противопожарной тематике
- консультации медсестры по ожогам пламенем и оказанию первой помощи при несчастных
случаях
- родительские собрания с участием сотрудника милиции и пожарного инспектора
- памятка «Если ты потерялся»: что должен знать ребенок, если он потерялся (фамилию, имя,
домашний адрес, телефон домашний, телефон работы родителей, их фамилию, имя)
- консультация «Как правильно установить елку»
- родительское собрание «Безопасность детей наше общее дело»

2.5. Содержание коррекционной работы (дети с ОВЗ - нарушениями зрения)
Содержание

коррекционно-образовательной

работы

детей

с

нарушениями

зрения

определяется Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида
(для детей с нарушением зрения) — «Программы детского сада. Коррекционная работа в детском
саду» (под ред. Л.И. Плаксиной).
Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями
зрения)
Формы работы
Характеристика
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
процессе
организации различных видов детской
деятельности

Специально подготовленные педагогами (учителемдефектологом,
воспитателем,
музыкальным
руководителем) занятия коррекционно-развивающей
направленности для детей с нарушением зрения,
учитывающие:
программные
требования
к
организации процесса обучения и воспитания к
дошкольника, структуру дефекта, возраст и
индивидуальные особенности каждого ребенка
Образовательная
деятельность, Организация
активного
целенаправленного
осуществляемая в ходе режимных взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в
моментов
игре, в бытовой и общественно - полезной работе с
целью
достижения
результата,
отвечающего
реализации потребностей каждого участника
совместной деятельности, на основе формирования и
развития межиндивидуальных связей
Самостоятельная деятельность детей
Формирование специальных условий в процессе
коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья по
закреплению и дальнейшему использованию навыков
самообслуживания, общения и регуляции поведения,
ориентированное на повышение их адаптационных
способностей и расширение жизненного опыта
Взаимодействие с семьями детей
Организация наглядной агитации для родителей,
проведение групповых и общих родительских
собраний. Проведение спортивных мероприятий.
Оказание помощи родителями при создании условий
на площадках в зимний и летний периоды.
Проведение (1 раз в квартал) заседаний
родительского
комитета.
Консультации
и
рекомендации по проведению работы с ребенком
дома, для закрепления тех или иных качеств.
При организации разных видов деятельности и форм работы с детьми с нарушением
зрения учитывают следующее:
- зрительный диагноз ребёнка (подгруппы комплектовались с учётом однородности зрительного
диагноза: дети с низкой остротой зрения рассаживались на первые места;
- ориентации рабочей поверхности: при расходящемся косоглазии — горизонтальная, при
сходящемся косоглазии, миопии, — вертикальная);
- необходимость включения в занятие гимнастики для глаз;
- преимущественное использование на занятии натуральных объектов и муляжей, имеющих
натуральные размеры;
- использование естественных, красочно оформленных (высокий цветовой контраст), узнаваемых
и контрастных к фону картинок; рекомендации Л.А. Григорян: детям с амблиопией и косоглазием
при остроте зрения до 0,3 предъявляются объекты и изображения в оранжевых, красных и
зелёных тонах без оттенков, с высокой цветовой насыщенностью и контрастностью по
отношению к фону, размер объектов — более 2 см; при остроте зрения 0,4 и выше можно
предъявлять разнообразные по цвету объекты размером 2 см и меньше;
- ограниченность непрерывной зрительной работы, соответствующей возрасту и зрительным
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возможностям ребёнка;
- необходимость снижения темпа проведения занятия в соответствии с возможностями детей
(увеличение времени предъявления объекта и времени его рассмотрения и обследования);
- необходимость частой смены видов деятельности в процессе занятия.

3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Реализация программы невозможна без программно-методического обеспечения материала,
соответствующего возрастным особенностям детей и создания богатой развивающей среды:
- различные пособия, демонстрационный материал (плакаты, дорожные знаки, модели разных
видов транспорта, детские коляски, куклы, атрибуты для игр по правилам уличного движения,
макеты перекрестка, домов и улиц);
- настольно-печатные игры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
воспитанию ЗОЖ («Осторожно, дорога!», «Незнайка на улице», «Дорожные знаки», «Зеленый
светофор»);
- дидактические игры по всем разделам познавательного направления, демонстрационный,
методический материал (альбомы на разные темы, иллюстрации, наборы игрушек, серии
картинок

или

открыток,

разнообразные

коллекции,

макеты

и

др.),

подборки

книг,

познавательных детских энциклопедий, видеофильмов, слайдов;
- стационарное место для продуктивной деятельности дошкольника по типу учебной зоны
школьника – детский стол и стул;
- правильное освещение;
- магнитофон;
- компьютер;
- проектор.
Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям ребенка
способствует развитию познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего в
первую очередь зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний о
правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного отношения
к себе и окружающему миру.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Создание образовательной среды, отвечающей современным требованиям, является
обязательным условием выполнения социального заказа государства в образовании на
воспитание человека, способного самостоятельно находить ответы на актуальные вопросы
собственной безопасности, совершенствовать свои жизненные планы в отношении своей жизни и
здоровья.
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Одним из базовых принципов построения программы является обеспечение освоения
детьми на каждом возрастном этапе безопасных способов осуществления актуальных для них
видов деятельности.
В этой связи во второй младшей и в средней группе не требуется специальных дополнений к
традиционно создаваемой в ДОУ развивающей предметно-пространственной среде. Основным
фактором развития дошкольников становится грамотная организация их деятельности с
предметами быта, в помещении, природной среде, на игровой площадке, наличие образцов
правильных действий и поведения. В этот период происходит накопление представлений и
опыта, их систематизация и осмысление в играх.
Для поддержания и развития игровой деятельности необходимы тематические наборы
игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-ролевых
игр «Магазин», «Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья» и т. д. В этом возрасте
важен эмоциональный фон передачи информации, значительная ее часть воспринимается в
образной, чувственной форме. Для этого по каждой теме подбираются произведения
художественной литературы, музыкальные произведения, мультипликационные фильмы (в
программе представлен их перечень).
Большое

значение

в

средней

группе

приобретает

наглядное

отображение

роста

самостоятельности детей, достижение ими поставленных перед собой целей. Поддерживая
интерес воспитанников к самостоятельному выполнению различных трудовых операций,
действий по самообслуживанию, можно оформить стенд «Мы все умеем делать сами!» в виде
таблицы, в которой по вертикали располагаются фотографии детей, по горизонтали — рисунки
или символы, обозначающие определенные умения. Предварительно педагог обсуждает с
воспитанниками, что они хотят научиться делать самостоятельно, что уже умеют делать с
помощью взрослых.
В старшем дошкольном возрасте данный стенд может быть использован для оценки
детьми своих успехов в образовательном процессе. В этот период все виды деятельности
осуществляются дошкольниками в соответствии с осознаваемой ими (в большей или меньшей
степени) целью, возникают достаточно устойчивые познавательные интересы. Сюжетно-ролевые
игры имеют большое значение для осмысления социальных отношений, знаний и опыта,
связанных, в том числе с правилами безопасности.
Необходимо вместе с воспитанниками и их родителями создавать такие уголки для игр,
как «Вокзал», «Аэропорт», «Кинотеатр», «Гипермаркет», «Аквапарк» и др. Интерес детей 5–7 лет
к оценке поведения людей требует наличия подборки сюжетных картинок по всем изучаемым
темам. Они представлены в тетрадях на печатной основе5. Уровень развития зрительного
восприятия и мышления позволяет использовать тематические информационные
стенды

(«Дорожные

знаки»,

«Перекресток»,

«Пожарная

безопасность»,

«Транспорт»,

«Безопасность у водоемов» и др.), плакаты по изучаемым темам. Старшие дошкольники нередко
стремятся передать осмысленную ими или интересную для них информацию при помощи
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рисунков, с увлечением готовят тематические выставки поделок, фотографий, книг для младших
детей. Для этого создаются специальные стенды и отводится место, удобное для размещения,
просмотра и обсуждения работ.
Воспитанники подготовительной группы вместе с родителями могут принимать участие в
создании тематических уголков безопасности, на основе которых в дальнейшем проводятся
различные формы работы.
Развивающие

материалы

можно

разделить

на

информационные,

справочные,

статистические, аналитические, обучающие и наглядные. Для организации образовательного
процесса, нацеленного на решение задач формирования культуры безопасности, могут быть
приобретены:
- мобильные уголки по безопасности для различных форм работы;
- тематические плакаты;
- материалы для изготовления атрибутов для сюжетно-ролевых игр, оформления стендов;
- модель светофора;
- электрический макет улицы;
- детский педальный транспорт (велосипеды и т. д.);
- настольно-печатные, электрифицированные и компьютерные игры, нацеленные на применение
знаний о правилах безопасности;
- специальные конструкторы.
Подбор и систематизация материала может осуществляться педагогами по
тематическому принципу или следуя логике обеспечения различных направлений развития
дошкольников. В первом случае происходит выбор материала по темам парциальной программы,
во втором — создаются и пополняются центры (зоны) развития детей.
Определяющим фактором успеха процесса воспитания культуры безопасности в ДОУ также
становятся личность педагога и его профессионализм. В соответствии со спецификой задач
формирования у детей культуры безопасности выделены различные направления работы по
организации обучения (самообразования) педагогов:
- обеспечение информационной основы педагогической деятельности;
- повышение компетентности педагогов в организации различных видов деятельности детей;
- развитие личностных качеств.
Таким образом, реализация рабочей программы позволит создать условия для
эффективного приобщения детей к культуре безопасности как компоненту общей культуры, что
является необходимой и важной составляющей их социализации.

3.3 Индивидуальный мониторинг развития детей по реализации
Программы
Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года (сентябрь, май).
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Цель мониторинга в начале учебного года: определить те знания и представления, которые
имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию начальных основ
безопасности жизнедеятельности.
Цель мониторинга в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и правильно
действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять своё здоровье
(т.е. результаты проведенной работы). Приложение № 3
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