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1. Целевой раздел. 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Культура и образование — это симметричные макро- и микромиры, зеркально 
отражающие друг друга. Образование призвано быть проводником в мир культуры, 
обеспечивать формирование основ ценностного отношения ребенка к окружающему миру, 
к самому себе, овладение элементарными культуросообразными способами деятельности и 
нормами культуры. 

Важным компонентом культуры и аспектом формирования личности человека является 
воспитание культуры личной безопасности. Можно сказать, что культура в широком 
смысле является культурой безопасности, поскольку одна из основных функций культуры 
— защита человека и общества. Значительную роль в реализации данной функции играет 
образование. К. Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, 
угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность 
измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду 
этих опасностей». 

Таким образом, приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры 
является необходимой и важной составляющей социализации ребенка. Дошкольный 
возраст благоприятен и очень важен для воспитания у детей новых личностных качеств, 
для освоения ими опыта безопасного поведения. 

          Содержание  образования данного компонента  культуры включает: 

 -    воспитание мотивации к безопасности; 

-  формирование системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях и 
средствах их предупреждения и преодоления; 

 - формирование компетенций безопасного поведения 

-   формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций; -  
формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

-   формирование психологической готовности к безопасному поведению; eS   воспитание 
личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 
формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), задачи 
системы образования в целом  определяют цели и задачи реализации парциальной 
программы. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 
определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 
активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 
способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 
актуальные вопросы собственной безопасности. 
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Задачи реализации программы: 

• 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;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасныхситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществ- 
лять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопас- 
ности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрос- 
лых, первичным ценностным представлениям, элементарным общепринятым 
нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации; 
• 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); 
• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 
• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 
• формирование готовности к эстетическому во сприятию и оценке действительности. 

1.2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

В последние десятилетия вновь актуализировалась необходимость поиска механизма 
формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих (Б. Мишин, В. Сапронов, А. 
Смирнов и др.). Специалистами разных научных направлений отмечается, что таким ме-
ханизмом должно стать образование (Н. Едимская, Г. Казанцев, М. Котик, Л. Михайлов, 
Ю. Мотин, В. Немсадзе, С. Проскурин, В. Соломин, И. Щеголев и др.). 

В связи с этим актуальной является задача определения содержания, поиска 
эффективных форм и методов работы по формированию основ культуры безопасности. 

Дошкольный возраст важен и благоприятен для освоения детьми опыта безопасного 
поведения, необходимых знаний, навыков, компетенций, становления качеств, 
характеризующих личность безопасного типа (Н. Авдеева, А. Баранов, Г. Казанцев, Т. 
Грядкина, В. Каменская, О. Князева, Р. Стеркина). Наличие объективных предпосылок для 
формирования у дошкольников основ культуры безопасности актуализирует 
необходимость разработки программы, нацеленной на решение данной задачи. 
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Методологической и теоретической базой парциальной программы стали:  

-теоретическое обоснование социализации как феномена детства (Д. И. Фельдштейн, 
А. В. Мудрик и др.), концепция социального развития и воспитания детей дошкольного 
возраста (Л. В. Коломийченко) в русле культурологической парадигмы образования (И. А. 
Бердяев, О. С. Газман, Н. Б. Крылова, Е. В. Бондаревская и др.);  

- идеи личностно ориентированного образования о становлении культуры безопасности в 
онтогенезе личности как гуманистической ценности (Е. В. Бондаревская, Л. Н. Горина    и 
др.);  

- исследования по проблеме выживания, самосохранения и обеспечения безопасности 
человека (А. Адлер, Б. Паскаль, 3. Фрейд и др.); 

-  идеи становления личности с позиции формирования культуры здоровья и 
безопасности жизнедеятельности (О. А. Александров, И. И. Брехман и др.); 

-  работы, посвященные психологическим аспектам проблемы безопасности 
жизнедеятельности личности (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 
и др.). 

Анализ исследований современных документов, регламентирующих  функционирование 
и развитие системы  дошкольного образования, опыта работы ДОУ  по формированию 
культуры безопасности, позволил сформулировать  принципы  построения 
образовательного процесса, определить содержание  и технологические подходы к 
реализации парциальной программы. 

1.3.Принципы и подходы к содержанию парциальной программы 

Принципы отбора содержания программы: 

— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 
детей информации; представленность в содержании программы всех компонентов 
структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 
положениям культурологического, аксеологиче-ского, личностно ориентированного, 
системно-структурного, синергетическо-го, полисубъектного и комплексного подходов; 

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 
компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-
чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 
обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 
безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры 
безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 
эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 
безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного 
отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 
безопасности на уровне личности);   

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 
самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 
созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

— принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных 
задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 
образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, 
опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; 
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активность ребенка в образовательном процессе. 
Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы: 

-ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального 
внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-
культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным 
основам жизни — добру, истине, красоте; 

— субъектностъ — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать 
развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, 
осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, 
производить осмысленный выбор жизненных решений; 

— принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за 
дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий 
сохранение уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, 
развития, положения, способностей; 

— соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 
становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск 
«оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека 
с активностью воспитуемого» ; 

— субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 
отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 
обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 
 —разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 
обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей 
с различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями 
сформированности отдельных аспектов культуры безопасности; 

— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 
стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах 
деятельности); 

— построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее 
менять компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи; 
социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи 
воспитательной деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих 
саморегулирование социальных контактов; 

— построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 
потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора 
оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию 
активности, условия для самоопределения в разнообразных видах деятельности и во 
взаимодействии с разными сообществами, для амплификации развития дошкольников; 

— обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 
отношений; 

— взаимодействие семей воспитанников и ДОУ на основе определения 
объективных оснований сотрудничества по решению задач формирования 
культуры безопасности. 

1.4. Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность 
формирования  основ культуры безопасности 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию 
безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей определяется 
неспособностью дошкольников противостоять различным факторам опасности и их 
собственной двигательной и познавательной активностью. Принципиальное значение 
имеют следующие характеристики дошкольников. 
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Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие 
угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в 
десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. 
До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и источника звука, не 
способны быстро перевести взгляд с близких объектов на дальние и наоборот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности 
связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате чего 
поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 
эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых 
может стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. 
При этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по 
свидетельству ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена 
страхами».  В опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную реакцию, 
теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, 
тем сильнее в центральной нервной системе развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у 
взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и 
действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. 
Дети медленно и чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что 
делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. 
Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных 
конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им 
интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, 
природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не 
всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, 
видеть потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не 
различают некоторые жизненные и игровые ситуации. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 
возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 
необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 
Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 
ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, 
не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают 
физическими и интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить 
опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия попадания в критические 
ситуации. Этим определяется необходимость создания в ДОО и в домашних условиях 
максимально безопасной среды, повышения родительской компетентности и 
осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности 
детей. 
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Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры 
безопасности. Необходимость и важность данного направления воспитания определяется 
рядом следующих соображений. 

- Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс 
приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно происходит. Таким 
образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. 
Существует выбор — попытаться оптимизировать процесс, происходящий естественным 
образом, или остаться безучастным, полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 

-  Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку 
постепенного объективного роста степеней самостоятельности ребенка. При этом каждый 
шаг в данном направлении должен быть обеспечен соответствующими представлениями о 
безопасности и навыками безопасного осуществления разных видов деятельности, 
бытовых операций. 

 -  Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры 
безопасности, формирование готовности к эффективной и продуктивной деятельности в 
различных социально-значимых ситуациях определяются наличием личностных и 
психологических новообразований. 

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит 
накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты 
новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру 
безопасности. В старшей группе организуется осмысление и применение в различных 
ситуациях знаний, умений, формирование компетенций безопасного поведения. 
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1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПАРЦИАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 
аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными 
возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 
безопасности. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на 
каждом возрастном этапе представлено в содержательном разделе программы. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем дошкольном 
возрасте 

 

№ 

п/п 
Показатель Критерии оценки Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

1 Ребенок: 
1) владеет     
основны 
ми культурными 
спосо 
бами   
безопасного   осу 
ществления     
различных 
видов         
деятельности; 
2) способен     
безопас 
но   действовать   
в   по 
вседневной           
жизни; 
3) выбирает себе 
род за 
нятий с учетом 
соблюде 
ния норм 
безопасного по 
ведения 

1. Объем    
освоенных 
способов 
деятельности. 
2. Уровень   
самостоя 
тельности 
ребенка. 
3.
 Ориентирова
нность 
на   выбор   
безопасных 
способов 
деятельности 

Владеет          
отдельными 
культурными    
способями 
безопасного   
осуществления 
различных видов 
деятельности. 
Самостоятелен   
при   выполнении    
узкого    круга 
действий   в  
стандартных 
ситуациях. 
Не ориентирован 
на выбор 
безопасных 
способов 
деятельности 

Владеет    большей    
частью культурных  
способов  безо-
пасного 
осуществления раз-
личных видов 
деятельности, 
предусмотренных    
программой. 
Самостоятелен   
при   выполнении 
широкого круга 
действий в 
стандартных ситуа-
циях. 
Чаще ориентирован 
на выбор 
безопасных 
способов де-
ятельности 

Владеет 
большинством 
культурных 
способов безо-
пасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности, 
предусмотренных 
программой. 
Самостоятелен 
при выполнении 
широкого круга 
действий, в т. ч. в 
нестандартных 
ситуациях. Всегда 
ориентирован на 
выбор  безопасных  
способов 
деятельности 

2 Ребенок имеет 
представления о 
своем  статусе, 
правах   и  
обязанностях, 
семейных 
взаимоотноше-
ниях;  некоторых 
источниках   
опасности,   
опасных 
ситуациях 

Объем и 
уровень пред-
ставлений 

Имеет   
отдельные   неси-
стематизированн
ые представления 
на уровне узна-
вания 

Имеет достаточно 
система-
тизированные 
представления на 
уровне 
воспроизведения 

Имеет 
систематизирован-
ные представления 
на уровне 
понимания 
/■ 
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3 Ребенок   имеет   
мотивацию  к 
безопасной дея-
тельности, 
способен оце-
нивать    свою    
деятельность с 
точки зрения ее 
безопасности 

Уровень 
развития моти-
вации. 
Уровень       
сформиро-
ванности 
умения срав-
нивать   свои  
действия с 
условным 
эталоном 

Мотивация не 
выражена. Не  
способен 
соотносить свои 
действия с 
эталоном, 
объективно 
оценивать их 

Мотивация 
проявляется си-
туативно. 
Способен    
соотнести    свои 
действия с 
эталоном, но не 
всегда объективен в 
их оценке 

Имеет развитую 
мотивацию. 
Способен 
соотнести свои 
действия с 
эталоном, в 
большинстве 
случаев объ-
ективен в их 
оценке 

4 Ребенок   
обладает   раз-
витым      
воображением, 
может 
представить 
варианты 
развития 
потенциально 
опасной 
ситуации; 
различает 
игровую (вир-
туальную)   и   
реальную 
ситуации 

Способность к 
прогно-
зированию. 
Способность 
различать 
реальные и 
воображаемые 
ситуации 

Не    способен    
представить  
варианты 
развития 
ситуации,    
описать    по-
следствия. 

В большинстве 
случаев не 
различает 
реальные и во-
ображаемые 
ситуации 

С опорой на 
вопросы способен 
представить 
развитие ситуации, 
но без деталей, не 
может 
аргументировать 
свое видение. 

В большинстве 
случаев различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации 

В большинстве 
случаев      
способен     
детально 
охарактеризовать 
развитие 
ситуации, увидеть 
возможные 
последствия, 
пояснить свое 
мнение. 

Четко различает 
реальные и 
воображаемые 
ситуации 

5 У ребенка 
сформированы 
основные 
физические 
качества,    
двигательные 
умения,    
определяющие 
возможность 
выхода из 
опасных 
ситуаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических 
качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости), уровня 
сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, лазании, 
плавании, преодолении некоторых препятствий) 
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6 Ребенок знает, 
как и к кому 
можно 
обратиться за 
помощью, знает 
телефоны 
экстренных 
служб, свои    
данные;    у    
него 
сформированы    
необходимые 
технические 
умения 

Способность 
правильно 
действовать в 
проблемной 
ситуации 

Не знает, к кому 
следует 
обращаться за 
помощью в   
различных   
ситуациях, не   
может   описать   
суть проблемы 

Знает, как 
действовать в раз-
личных ситуациях, 
но не всегда может 
применить на 
практике (или в 
игровой ситуации) 
свои знания 

Правильно 
выбирает действия 
по ситуации, осу-
ществляет их в 
тренинго-вом 
режиме, владеет 
элементарными 
способами 
оказания помощи 
и самопомощи 

7 Ребенок 
способен к воле-
вым усилиям и 
саморегуляции; 
поведение 
подчинено 
правилам 

Уровень 
развития спо-
собности    к    
волевым 
усилиям и 
саморегуляции 

Критерий соотносится с условной возрастной нормой 

Чем 
определяются 
действия 
ребенка 

Действия 
преимущественно 
определяются 
сиюминутными 
желаниями и по-
требностями 

При наличии 
внешнего контроля 
действия 
преимущественно 
определяются тре-
бованиями со 
стороны взрослых, 
элементарными 
общепринятыми 
нормами, прави-
лами безопасного 
поведения 

Вне зависимости 
от внешнего 
контроля действия 
определяются 
первичными 
ценностными 
представлениями, 
элементарными 
общепринятыми 
нормами, 
правилами 
безопасного по-
ведения 

8 Ребенок 
использует вер-
бальные и 
невербальные 
средства 
общения, владе-
ет 
конструктивным
и способами    
взаимодействия 
с детьми и 
взрослыми 

Степень 
адекватности 
использования 
средств 
общения. 

Уровень 
самостоятель-
ности при 
выборе тактики 
общения 

Чаще неадекватно 
использует 
средства 
общения. Не 
умеет 
самостоятельно 
ориентироваться 
в ком-
муникативных 
ситуациях, 
нередко 
становится ини-
циатором 
конфликта, не 
способен его 
конструктивно 
разрешить 

Чаще адекватно 
использует 
средства общения. 
Ориентируясь на 
подсказки взрос-
лого, способен 
менять стиль 
общения, 
разрешать кон-
фликты 

Как правило, 
адекватно ис-
пользует средства 
общения. 
Способен 
самостоятельно 
выбирать стиль 
общения, 
конструктивно 
разрешать 
конфликты, 
избегать их 
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9 Ребенок   может   
применять   
усвоенные   
знания и 
способы 
деятельности для 
решения новых 
задач (проблем) 

Уровень 
самостоятель-
ности при 
переносе 
освоенных 
знаний, умений, 
способов 
деятельности в 
новые условия 

Не умеет 
самостоятельно 
применять, 
переносить в 
новые условия 
освоенные ранее 
знания, способы 
деятельности 

Умеет 
самостоятельно 
применять 
освоенные ранее 
знания, способы 
деятельности в 
знакомых условиях, 
в новых условиях 
требуется помощь 
взрослого 

Умеет 
самостоятельно 
применять в 
знакомых и новых 
условиях 
освоенное ранее, 
преобразовывать 
способы решения 
задач (проблем) в 
соответствии с 
особенностями 
ситуации 

 
2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности  в различные  возрастные периоды 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов обучения, 
воспитания, развития детей 

Шестой год жизни ребенка характеризуется относительной стабилизацией 
физиологических функций и процессов. Начинается овладение сложными видами 
движений, разными способами их выполнения, требующими развитой координации 
движений, ловкости. Дети быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 
сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Таким 
образом, в старшей группе появляется возможность целенаправленного формирования 
физических качеств и видов движений, определяющих физическую готовность к 
осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

Источником познания, эталоном поведения в различных ситуациях для ребенка 
остается взрослый, общение с ним становится внеситуативным, приобретает форму 
сотрудничества. Дети стремятся обсуждать темы, связанные с жизнью собеседника, 
высказывать свое мнение, находить его подтверждение в словах взрослого. Дошкольники 
испытывают потребность в уважении, понимании, в совпадении своих оценок поведения 
других людей с оценками значимых для них взрослых, в подтверждении знакомых правил. 
Это определяет тактику взаимодействия педагогов (родителей) с детьми в образователь-
ном процессе (в ходе семейного воспитания), делает актуальными различные формы 
работы, предполагающие анализ ситуаций, отдельных действий людей с точки зрения их 
соответствия правилам, нормам, требованиям. 

Более значимыми партнерами для общения становятся сверстники, возникает 
личностное отношение к ним, осуществляется выбор друзей, обладающих определенными 
личностными качествами, во взаимодействии с ними у дошкольников складывается образ 
самого себя. Возникают достаточно устойчивые социальные роли, для поддержания (или 
изменения) которых дети прилагают определенные усилия. Старшие дошкольники учатся 
по аналогии с имеющимся опытом понимать позицию другого человека, начинается 
переход от эгоцентризма к децентрации. Актуальными становятся темы программы, свя-
занные с общением людей, различными ситуациями взаимодействия. 

Ведущим является наглядно-образное мышление. Активно развивается воображение, 
что дает качественно новый толчок к совершенствованию всех видов детской деятельности. 
На основе аффективного воображения возникают механизмы психологической защиты. 
Педагогу и родителям важно поддерживать и оптимизировать процессы развития  
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воображения, активно опираться на него в образовательном процессе. Также 
необходимо принимать во внимание тот факт, что благодаря определенному уровню 
развития воображения ребенок способен приписывать свои проблемы, отрицательные 
поступки другим, жить в воображаемом мире. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Возникает 
произвольное и опосредованное запоминание и припоминание, хорошо развита 
механическая и эйдетическая память, легче запоминается эмоционально значимая 
информация. На основе развития речи, мышления, памяти, приобретающей 
интеллектуальный характер, возникает способность рассуждать. 

Поведение детей старшего дошкольного возраста определяется соподчинением мотивов. 
В этот период важной задачей взрослых становится правильное формирование 
мотивационной сферы дошкольников. Становление умения самостоятельно выделять цель, 
планировать свою деятельность, реализовывать план, достигая цели, наряду с задачами 
развития мотивации разных видов деятельности, определяет структуру и содержание 
личностно ориентированных образовательных ситуаций. 

Целеустремленность поведения окончательно приобретает общественную 
направленность. Эмоциональная сфера становится более устойчивой, дети учатся 
соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами. Открытость, 
искренность, впечатлительность ребенка шестого года жизни обусловливают высокую 
эффективность воспитательных воздействий. Эти же качества определяют актуальность 
формирования аспектов культуры безопасности, связанных с контактами с незнакомыми 
людьми. 

Растет роль сюжетно-ролевой игры, с развитием которой становится возможным 
моделирование и осознание дошкольниками социальных отношений, применение и 
осмысление знаний, освоенных в ходе восприятия произведений художественной 
литературы, фильмов, мультфильмов, рассказов взрослых, полученных в личном опыте. 
Накопление, осмысление и применение представлений активно происходит и в различных 
видах продуктивной деятельности. 

Программные задачи 

Природа и безопасность: 

-  формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 
связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 
зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными 
явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 
объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить 
на элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 
возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

- формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 
преодоления различных видов опасностей;  

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций. 
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Безопасность на улице: 

 - знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 
движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 
движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 
информации в игровое взаимодействие; 

 - формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, 
составлять схемы; 

-учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 
безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 
формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 
различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

 - в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 
ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми 
людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 
побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 
способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

-формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; MS закладывать основы 
психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 -   обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности 
в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 
поведения в проблемных ситуациях; 

- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 
ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;  

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 
общественных местах, формировать необходимые умения;  

- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 
практические навыки обращения за помощью. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 
прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с 
различными аспектами окружающей действительности, учатся осуществлять анализ 
определенных событий, понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их 
формулировать. В этот период происходит активное накопление опыта выявления 
потенциально опасных объектов, явлений, способов избегания попадания в проблемные 
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ситуации. Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного и без-
опасного осуществления различных видов деятельности. Содержание и структура 
образовательных ситуаций способствуют развитию психических процессов, становлению 
ребенка как субъекта детских видов деятельности, формированию предпосылок учебной 
деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации могут 
являться компонентом различных форм организации непосредственно образовательной 
деятельности старших дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, 
творческих проектов, предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, 
творческих мастерских, занятий и др.  

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в форме занятий 
позволяет решать не только задачи формирования культуры безопасности, но и ряд 
специфических задач, важнейших для данного этапа обучения. Это формирование у детей 
предпосылок учебной деятельности; становление субъектной позиции ребенка в 
образовательном процессе; постепенное становление в совместной партнерской 
деятельности позиции взрослого как регламентатора форм и содержания детской 
деятельности; первоначальное овладение дошкольниками знаково-системными формами 
мышления. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений 
происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 
моментах. Во время утреннего прихода детей в образовательную организацию проводятся 
беседы, способствующие актуализации знаний о правилах безопасного осуществления 
различных видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении 
трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой 
деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие 
выявить потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с 
моделями безопасного поведения, осуществления различных видов деятельности. В 
рамках данного режимного момента при участии родителей организуются экскурсии, 
позволяющие обогащать представления дошкольников о работе экстренных служб, о 
действиях участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В 
ходе целевых прогулок на территории различных природных сообществ решаются задачи 
формирования у детей навыков безопасного для себя и природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности 
осуществления двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок 
организуется обыгрывание различных ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, 
что позволяет отрабатывать применение Правил дорожного движения в разном качестве и 
в соответствии с различными условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 
формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой деятельности, 
включающей культуру безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление с 
произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и 
видеофильмов, работа в творческих мастерских, инсценировка любимых сказок и рассказов 
в ходе различных режимных моментов. 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются знания. 
Формирование знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет 
интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
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развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных 
сообществах и явлениях, о растениях и животных. В свою очередь парциальная програм-
ма «Формирование культуры безопасности» как раздел образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с правилами безопасного 
осуществления познавательно-исследовательской деятельности. Знакомство с 
произведениями художественной литературы, музыкальными произведениями, 
живописью обеспечивает усвоение необходимых для формирования культуры 
безопасности представлений в образной, чувственной форме, способствует становлению ее 
важнейшего компонента — готовности к эстетическому восприятию и оценке 
действительности. 

Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность к 
преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и 
безопасности — формируются на основе содержания и форм работы образовательной 
области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляются в 
различных видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием 
саморазвития, самореализации растущего человека является грамотная организация 
предметно-пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды 
позволяет проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому 
отображению познанного. Чтобы выполнять активизирующие функции, предметно-
пространственная среда должна быть обустроена для организации сюжетно-ролевых игр 
(«Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), включать модели предметов быта, уголки для 
различных разновидностей самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, 
творческой деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между ДОУ и семьей 
строится в соответствии с тем, какие компетенции более успешно формируются в детском 
саду, а какие — в условиях семьи. Также сохраняется традиционное разделение форм 
работы по освоению различных тем, используемых в ДОУ и дома.   Родители являются 
образцом для подражания, именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми 
людьми прежде всего копируют дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа 
демонстрируют одобрение или неодобрение того или иного варианта поведения как 
чужого человека, так и ребенка, общающегося с ним. Важнейшая задача родителей — 
следить за выполнением правил, требовать их неукоснительного соблюдения. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным 
направлением повышения родительской компетентности становится освоение различных 
методов воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и 
потребностям старших дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области 
«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных 
ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений 
художественной литературы происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе 
растений и грибов. В ходе непосредственного наблюдения, рассматривания и создания 
рисунков, в процессе лепки, создания аппликаций, при выполнении развивающих заданий, 
разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, грибы. Формируется умение 
на элементарном уровне оценивать действия персонажей сказок, реальных людей, их со-
ответствие правилам безопасного для себя и природы поведения. 
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Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с природными 
явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует и дополняет 
представления детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, 
грозы, в метель, во время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать 
последствия несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных 
произведений, при выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые 
навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для себя 
и окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются 
навыки осуществления безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в повседневной 
жизни, почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также 
продолжается ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, 
пауками, клещами, жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к 
ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 
наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами 
происходит уточнение представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах 
дорожного движения, дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация 
моделей правильных действий в различных дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые 
ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных 
материалов, рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о 
работе сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и 
профессиональных качествах. 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОУ у детей формируются 
представления о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он 
может доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», 

возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие 
близких. Дошкольники осознают, какое поведение недопустимо со стороны взрослых и со 
стороны детей, знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, 
учит различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода 
коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 
сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, 
что такими же правами обладают и другие люди, уважать их. Формируются представления 
о способах защиты своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские 
чувства. 

Безопасность в помещении 
Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 
самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении 
поручений. Это требует проведения целенаправленной работы по формированию навыков 
безопасного поведения в данной сфере. 
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Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 
соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных 
ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, 
формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога 
описывать происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется освоение 
последовательности действий при пожаре, под руководством взрослого организуется 
отработка необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, 
параллельно рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил 
безопасности. Педагог в игровой форме организует отработку действий в проблемных 
ситуациях, а родители следят за неукоснительным соблюдением правил в повседневной 
жизни. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 
природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения; 

• имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 
деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 
(виртуальную) и реальную ситуации; 
• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к 
кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные 
(имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 
определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 
общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 
• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 
общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 
может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 
с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию 
опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 
поведения). 

2.2.Взаимодействие участников образовательных отношений по реализации 
парциальной программы 

Взаимодействие специалистов ДОО 
В контексте решения задач формирования у дошкольников культуры безопасности 

одним из решающих факторов воспитания в ДОУ становится личность педагога. На 
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первый план выступают такие личностные качества и способности воспитателя, как 
любовь к детям и выбранной профессии, эмпатия, ценностное отношение к ребенку, 
гуманизм, социорефлексия, уровень общей культуры, интеллигентность, нравственность и 
толерантность. Сочетание данных качеств обусловливает жизненную стратегию человека, 
тактику взаимодействия с людьми, выбор моделей поведения в различных ситуациях, 
приоритеты в профессиональной деятельности. 

Решение задач парциальной программы, как и задач дошкольного образования в целом, 
связано с выбором педагогами партнерского стиля взаимодействия с воспитанниками и их 
семьями, переходом к реализации прогрессивных подходов к воспитанию дошкольников 
— культурологического, аксеоло-гического, личностно ориентированного, 
антропологического, деятельностно-го, средового. 
Анализ структуры культуры безопасности показывает, что успешная реализация 
поставленных задач невозможна без консолидации усилий всех педагогов и специалистов, 
взаимодействующих с детьми. Так, основная работа по формированию системы знаний об 
источниках опасности и средствах их предупреждения и преодоления осуществляется 
воспитателями.   Готовность к эстетическому восприятию и оценке действительности 
формируется воспитателями, музыкальным руководителем. Педагог-психолог организует 
консультации и разрабатывает индивидуальные планы психологической подготовки детей к 
безопасному поведению. 

Воспитание мотивации к безопасности, становление качеств ребенка, способствующих 
предупреждению и преодолению опасных ситуаций, формирование ряда компетенций 
безопасного поведения происходит прежде всего в семье. Успех этого направления 
семейного воспитания зависит от уровня общей культуры и родительской компетентности 
пап и мам воспитанников, согласованности усилий семьи и ДОУ. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 
Исследователями доказано, что ряд составляющих культуры безопасности может быть 

сформирован только в семье или не может быть сформирован без участия семьи, без 
продуктивного взаимодействия двух основных институтов социализации не может быть 
обеспечено полноценное развитие дошкольников в данном направлении (И. В. Бесстужев-
Лада, Т. А. Маркова, А. Г. Харчев, Е. С. Бабунова, Т. И. Бабаева, Н. Ф. Голованова, С. А. 
Козлова, Д. Баумринд, П. Статмэн и др.). 

Родителям важно знать, что вне зависимости от особенностей их отношения к детям, 
наличия или отсутствия потребности их воспитывать именно в семье происходит 
приобщение ребенка к культурным ценностям, формируется мировоззренческая, 
нравственная и психологическая готовность к преодолению опасности. Это происходит 
ежедневно, ежечасно: 
• дошкольники осваивают модели поведения, при этом образцами служат значимые для 
них взрослые (в первую очередь родители); 
• прежде всего в ходе общения со старшими дети осознают, «что такое хорошо и что 
такое плохо», усваивают определенную систему социальных ценностей, моральных норм 
и правил поведения в обществе; 
• с раннего детства взрослые являются проводниками ребенка в мир предметов и 
явлений, учат понимать их качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу; 
• от близких ребенку взрослых зависят направление и интенсивность процесса его 
личностного становления, обретения самостоятельности и социальной активности 
определенного рода. 

Эффективность воспитания культуры безопасности во многом обусловлена типом 
взаимоотношений в семье, уровнем родительской компетентности, определяющейся 
наличием знаний, умений, опыта в области воспитания ребенка, а также необходимых 
личностных качеств и соответствующих мотивов. 

Важнейшей задачей семьи является обеспечение психологической безопасности, 
определяемой как состояние, когда обеспечено успешное психическое развитие ребенка и 
адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью.  
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Психологическая безопасность ребенка определяется особенностями семейных 
взаимоотношений, референтной группой (группа людей, мнение которых значимо для 
ребенка), формальной группой (например, группой детского сада). Это обусловливает 
необходимость взаимодействия семьи и ДОУ по обеспечению психологической 
безопасности дошкольника. При этом центральную роль в процессах формирования чувства 
безопасности у ребенка играют родители и семейная среда. Семья обеспечивает базисное 
чувство безопасности, гарантируя безопасность ребенка при взаимодействии с внешним 
миром, при освоении новых способов его исследования и реагирования. Кроме того, близкие 
являются для ребенка источником утешения в минуты отчаяния и волнений. 

Таким образом, актуальным остается направление работы ДОУ, связанное с 
организацией родительского образования (самообразования). Его задачи определяются 
необходимостью снятия (смягчения) противоречия между требуемым и существующим 
уровнем родительской компетентности, целями осмысления и преодоления в сознании 
родителей типичных проблем семейного воспитания. 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальной 
программы. 

Основой реализации детских видов деятельности являются личностно ориентированные 
образовательные ситуации. 

Структурной основной образовательной ситуации и мотивационной основой 
познавательно-исследовательской, игровой,  изобразительной, трудовой, двигательной 
деятельности дошкольников  становится учебная задача. 

Важнейшим аспектом профессиональной компетентности педагога  является владение  
технологиями проблемного обучения, позволяющими конструировать различные формы 
организации детских видов деятельности. Применение проблемного подхода позволяет 
создавать условия  для усвоения культурного опыта, накопленного предыдущими 
поколениями, актуализировать  индивидуальный жизненный опыт детей, повысить личную 
значимость учения. 

На основе личностно ориентированных  образовательных ситуаций  могут быть 
построены  различные простые (наблюдение, эксперимент, беседа и др.) и составные  (игры-
занятия, игры-путешествия, интегрированные занятия, творческие мастерские и гостиные, 
детские лаборатории и т.д.) формы работы. 

Наибольшим развивающим эффектом  обладает обучение, осуществляемое   с 
использованием  метода проблемного изложения, частично поискового и 
исследовательского методов. Они строятся на практической направленности, игровом 
действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникация, 
диалоге, на использовании знаний  и  опыта детей, групповой форме организации их  
деятельности, вовлечение в проесс всех органов чувств, на деятельностном подходе к 
обучению, движении и рефлексии. 
 
 

3.Организационный раздел 
Важным условием успеха данного направления работы ДОУ является создание 

предметно-пространственной среды, отвечающей современным требованиям и задачам 
формирования культуры безопасности. Деятельность ребенка в условиях обогащенной среды 
позволяет проявлять любознательность, пытливость, познавать окружающий мир без 
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей 
среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует исходя из 
своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не по воле 
взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации детской деятельности 
заложен механизм саморазвития, самореализации растущего человека. 

Предметная развивающая среда в совокупности с педагогическими технологиями и 
принципами взаимодействия участников педагогического процесса представляет собой 
образовательную среду учреждения.   
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  Образовательное пространство позволяет детям самоопределяться в разнообразных 
видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, педагогам — создавать 
условия для социализации детей в широком социальном и культурном контексте . 

  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. 

Одним из базовых принципов построения парциальной программы является обеспечение 
освоения детьми на каждом возрастном этапе безопасных способов осуществления 
актуальных для них видов деятельности.   Основными факторами развития дошкольников 
становятся грамотная организация их деятельности с предметами быта, в помещении, в 
природной среде, на игровой площадке, наличие образцов правильных действий и 
поведения. 

В этот период происходят накопление представлений и опыта, их систематизация и 
осмысление в играх. Для поддержания и развития игровой деятельности в группе имеются 
тематические наборы игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту 
уголки для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Пожарная часть», «Гараж», «Семья». 

В этом возрасте важен эмоциональный фон передачи информации, значительная ее часть 
воспринимается в образной, чувственной форме. В этой связи по каждой теме подбираются 
произведения художественной литературы, музыкальные произведения, 
мультипликационные фильмы . 

Большое значение в старшей  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, создан «Мы все умеем делать сами!». Он оформляется 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. 

На начальном этапе против каждого умения могут быть расположены минусы, 
отражающие их отсутствие. Приобретение умения знаменуется превращением минуса в 
плюс: сначала маленький (так можно договориться с детьми оценивать начальный уровень 
сформированности умения, его появление, а также старания воспитанников), затем — 
большой (самостоятельное правильное выполнение действий). 

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 (в большей или меньшей 
степени) ими 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 уголки для игр «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 , такие картинки в группе имеются. 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. 
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Старшие дошкольники нередко стремятся передать осмысленную ими или волнующую 
их информацию при помощи рисунков, с интересом 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 занятия 
(и другие формы работы). 

Для организации образовательного процесса, нацеленного на решение задач 
формирования культуры безопасности, приобретены: мобильные уголки по безопасности для 
тематических занятий (других форм работы); тематические плакаты; настольно-печатные и 
компьютерные игры на применение знаний о правилах безопасности. 

Подбор и систематизация материала могут осуществляться педагогом по тематическому 
принципу или в логике обеспечения различных направлений развития дошкольников. В 
первом случае происходит выбор материала по темам программы, во втором — создаются и 
пополняются центры (зоны) развития детей.  

Игровой центр объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых и 
оборудование для режиссерских игр; реквизит для театрализованных игр и представлений 
кукольного, пальчикового, перчаточного, плоскостного, теневого и других видов театра. 

Творческий центр «Мастерская слова» включает книги, предусмотренные программой 
для чтения детям в определенном возрасте, для подготовки тематических выставок; 
обменный фонд (для организации домашнего чтения); детские журналы для старших 
дошкольников; стенды для организации выставок детских и детско-родительских работ 
(загадок, рассказов, иллюстраций и т. д.). 

Детская лаборатория — место, где представлены предметы и материалы для 
экспериментирования, необходимые приборы и оборудование, спецодежда для детей 
(перчатки, клеенчатые фартуки, нарукавники); бумага, ручки, карандаши, специальные 
бланки для фиксации результатов наблюдений, экспериментов. 

В данном центре также могут быть расположены дидактические игры на применение 
освоенных детьми знаний. 

Творческая мастерская наполняется оборудованием и материалами для 
изобразительной деятельности детей; инструкциями по выполнению различных поделок; 
подборкой репродукций произведений художников, фотографий работ скульпторов, 
предметов народных промыслов, декоративно-прикладного искусства; стендами для 
создания выставок детских, детско-родительских работ, коллекций детей и взрослых. 

 


