Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
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Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" разработана на
основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. 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 психологопедагогическими ориентирами в ней даются примеры возможных занятий и методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми
соответствующего материала.
Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы оставили за нами право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
социальных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей
социально-экономической и криминогенной ситуации; при этом основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения,
предпочтений. Чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, мы
использовали беседы, дискуссии, что позволит нам 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, педагоги могут выделить
направления, по которым необходимо провести специальное обучение, и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм).
Главная задача программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - стимуляция развития у дошкольников самостоятельности, ответственности
за свое поведение. В том числе программа учит малышей правильно реагировать
в различных жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях.
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
поведение.
В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».
При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует
обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и
сельской местности.
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует
обязательного соблюдения основных её принципов.

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре
красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей - рабочие тетради.
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в свободной деятельности в играх, на прогулке, через беседы, тренинги.

