Аннотация к программе социально-педагогической направленности
(парциальная программа)
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Авторы: Н.Н. Авдеева, кандидат психологических наук, О.Л. Князева,
кандидат психологических наук, Р.Б. Стеркина, кандидат психологических наук.
Используется в работе с детьми ДОУ №11 в возрасте 3-7(8) лет -180 чел.
Основное содержание работы по программе строится по направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ребенок и другие люди;
Ребенок и природа;
Здоровье ребенка;
Ребенок дома;
Эмоциональное благополучие ребенка;
Ребенок на улицах города.

В раздел «Ребенок и другие люди» авторы программы сочли
необходимым включить особое содержание, которое отражает общие изменения,
происходящие в нашей жизни.
Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть
опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми
людьми. Нередко дошкольники считают, что опасными являются люди с
неприятной внешностью или манерой поведения.
Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей
представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля
- наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами
загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических
условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери,
птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это представляет
определенную угрозу здоровью человека. Этим объясняются многие привычные
предостережения и требования взрослых (пить кипяченую воду, мыть фрукты,
овощи, руки перед едой), которые уберегут от болезней, а иногда и спасут жизнь.
Аргументируя такие требования, можно показать детям опыты с микроскопом,
лупой, фильтрами, наглядно демонстрируя то, что содержится в воде. В беседах,
рассказах, во время экскурсии к природу, с помощью кино и видеоматериалов
детей знакомят с ядовитыми растениями, грибами, ягодами, учат отличать их от

съедобных. Объясняют детям, что можно делать и чего нельзя при контактах с домашними, бездомными и дикими животными.
Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми
по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими
потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов,
взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и здоровья
детей:
1. Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички,
газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также
открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен
самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь уместны прямые запреты,
дополняются они объяснениями последствий от неумелого обращения.
2. Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от
возраста детей организации специального обучения и выработки навыка
пользования.
3. Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей
местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые
кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и недопустимость
взаимодействия детей с этими предметами являются содержанием работы
педагогов с родителями.
Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у
ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни.
Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему
организму.
Педагог рассказывает детям, как устроен организм человека, как работают
основные системы и органы (опорно-двигательная, мышечная, пищеварительная,
выделительная, кровообращение, дыхание, нервная система, органы чувств).
Важно сформировать умение прислушиваться к своему организму, помогать ему
ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы, говорящие о состоянии всех
органов и систем.
Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие
ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального
дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы,
характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и
доброжелательным общением.

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у
детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных
персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому
авторы программы ориентируют взрослых на внимательное отношение к этим
явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем
важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: весной ходить по
тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в
неположенном месте и т. д.
Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через
знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют
необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может
возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила
дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и водителей,
объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и водителям
ориентироваться на улицах города.
Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими,
запрещающими,
предписывающими,
информационно-указательными)
и
светофором, рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при
«движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в
самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, самоката,
детского автомобиля). Перечень дорожных знаков, с которыми детей знакомят в
детском саду, зависит от места проживания ребенка и места расположения
детского сада.

