
Аннотация  

к модифицированной  программе по обучению  детей безопасному 

поведению в быту "Один дома" 

 

 Модифицированная программа  по обучению детей правилам 

безопасного поведению в быту «Один дома», разработана творческой 

группой педагогов Яуфман Л.А. Гафнер Л.П. включена во вторую часть 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения - Центра 

развития ребенка - детского сада №1 станицы Калининской, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Модифицированная программа разработана с учетом основных 

принципов и требований к организации образовательной и воспитательной 

деятельности в ДОУ, особенностей образовательной организации, региона, 

муниципалитета, образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста, а так же педагогических запросов 

родителей в области воспитания основ безопасной жизнедеятельности 

дошкольников. 

 Содержание программы «Один дома» соответствует  требованиям 

ФГОС ДО. Программа обеспечена  методическими материалами по ее 

использованию,  разработана на основе следующих парциальных программ и 

методических разработках: Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей «Безопасность»  Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.В. Стеркина, «Дом и дети. Как правильно оборудовать 

квартиру, дом для своего ребенка». В. Надеждина. «Ознакомление  

дошкольников с правилами пожарной безопасности»  Н.А. Аралина. 

         Данная программа направлена на обеспечение  безопасной 

жизнедеятельности ребенка дома и главное на умение правильно и адекватно 

действовать при возникших чрезвычайных ситуациях.  

         Главной ее целью является формирование у детей  чувства 

ответственности за собственную безопасность  и безопасность окружающих, 

необходимость соблюдения противопожарных норм и правил.  При 

достижении  данной цели  решается комплекс задач, это:  

- сформировать у дошкольников   умения правильно вести себя в различных 

чрезвычайных   ситуациях;     

-  стимулировать у них  развитие самостоятельности и ответственности за 

свою   жизнь; 

-  познакомить педагогов  с особенностями обучения дошкольников 

безопасному  поведению  в быту; 

-  способствовать формированию у родителей  ответственного и   

правильного поведения  в быту – как основного примера для подражания. 

       Программа построена в соответствии со следующими основными 

принципами: 

- принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику чрезвычайных происшествий  с участием 



детей дошкольного возраста, научно – обоснованными  и практически 

апробированными методиками. 

-  принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

педагогов и родителей в целенаправленной  и эффективной деятельности по 

обучению детей правилам безопасного поведения в быту. 

-  принцип комплексности и интегративности – решение задач обучения 

детей правилам безопасной жизнедеятельности в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

- принцип адресности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей. 

-  принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей 

на получение необходимых знаний и способов действия в опасных бытовых 

ситуациях, гарантия положительного результата в обучении дошкольников 

правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

         В программе выделены три основных  направления: 

1. Организационно – методическая  работа с педагогами. 

2. Организационно - профилактическая работа с родителями. 

3. Воспитательно – образовательная работа с детьми. 

В программе представлен  практический материал, который  может 

использоваться  для организации  детской деятельности направленной на 

формирование навыков безопасного поведения в быту. 

         В программе особое внимание уделяется ознакомлению   взрослых  с 

методикой  обучения  дошкольников безопасному поведению. Это 

необходимо для того, что бы   Путем  несложных примеров из жизни и жизни 

литературных героев  взрослые  смогут понятно и доходчиво объяснить 

детям основные правила безопасного поведения и закрепить их в некоторых 

жизненных ситуациях и практических  действиях.           

         Главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности.   Правила безопасной 

жизнедеятельности необходимо хорошо знать и выполнять. Но если все, же 

случилась беда, ребенок должен знать как действовать.  

           Реализация данной программы в дошкольном образовании 

способствует овладению детьми практических  навыков правильного 

поведения  в чрезвычайных ситуациях, повышению уровня родительской и 

педагогической компетенции в вопросах воспитания детей безопасному 

поведению в быту. 

 

 

 

 
 


