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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Радуга» структурное подразделение 

детский сад «Серебряное копытце» на основе парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от3 до 8 лет» 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

  Воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей 

процесса формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура безопасности» 

может быть положено в основу построения образовательного процесса в детском саду, 

нацеленного на формирование у воспитанников готовности к предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций.  Изучение различных аспектов формирования культуры 

безопасности у дошкольников показывает, что содержание образования должно быть 

изоморфно содержанию и структуре данного компонента культуры и включать: 

 • 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; 

 • 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 программы. 

Актуальность программы 
К сожалению, пока не существует такого единого свода правил, в котором все они 

были бы собраны и популярно изложены.  Наша система работы создана на основе 

Парциальной программы Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 – 8 лет».  Такая система работы рассчитана на решение этой проблемы. 

     Ребенок, который еще толком читать и писать не умеет, порой свободно 

управляется с цветным телевизором, магнитофоном, компьютером…, разве может 

случиться несчастье там, где все так знакомо и привычно? А ведь каждый из этих предметов 

таит для ребенка незримую опасность. Взрослому и в голову не придет, к примеру, сунуть 

гвоздь в розетку, либо развести костер в комнате или на кухне, а ребенок из озорства, 

любопытства или по недомыслию может.  Порой, оставшись без присмотра, дети беспечно 

открывают краны, включают утюг, пытаются исследовать “внутренности” включенного 

пылесоса, пробуют бабушкино лекарство, оставленное на виду, иногда по ошибке утоляют 

жажду совсем неподходящей для этой цели жидкостью. Случается, выпадают из открытых 

окон многоэтажных домов, играют с ножом или острыми ножницами и получают 

травмы  от неумелого и неосторожного обращения с ними.       



     Невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо своевременно 

доходчиво объяснить ему, где, когда и как он может попасть в опасную ситуацию, 

сформировать у детей модель безопасного поведения в быту, на дорогах, на улице, на 

природе, позволяющую действовать в адекватно конкретной реальной жизненной 

ситуации. 

     Так же необходимо рассказать детям о взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов. Познакомить их с проблемами загрязнения окружающей среды, 

объяснить, как экология оказывает влияние на здоровье человека и живую природу. 

Необходимо учить детей ответственному и бережному отношению к природе. 

Актуальность содержания программы обусловлена объективной необходимостью 

информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта 

безопасного поведения в быту, важностью целенаправленной деятельности в этой области. 

Программа реализуется в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (согласно ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает учёт специфики потребностей и интересов детей и возможностей 

педагогического коллектива. 

Цель и задачи 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. 

 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 опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;   

• 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; 

 • 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) 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 их опасных ситуаций; 

 • формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

 • формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 



Содержание Программы 

В содержании Программы представлены все компоненты процесса воспитания культуры 

безопасности. 

Первое направление –воспитание у детей мотивации безопасной жизнедеятельности. 

Выделяют 3 типа мотивации: 

 Стремление обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих людей. 

 Преувеличенное стремление к безопасности, стремление всецело контролировать 

события, полностью исключить риск попадания в опасные ситуации. 

 Отсутствие мотивации к безопасности, склонность к саморазрушению. 

Мотивация формируется на ранних стадиях развития ребёнка прежде всего под 

влиянием стиля семейного воспитания. 

Второе направление деятельности педагога-формирование системы знаний об 

источниках безопасности, средства их предупреждения и преодоления. 

Данное направление является неотъемлемой составляющей работы по 

формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей. Чтобы безопасно 

действовать в самых различных ситуациях, ребёнку необходимо иметь представления об 

особенностях поведения животных, о правилах взаимодействия в социуме и многое другое. 

Третье направление деятельности педагога- формирование физической готовности 

к преодолению опасных ситуаций, которые связаны с развитием силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, точности движений. 

Четвёртое направление деятельности педагога является формирование у детей 

готовности к эстетическому восприятию и оценки действительности, которая предполагает 

овладение дошкольниками системой эстетических ценностей, в том числе формирование 

чувств, образов, художественной деятельности. 

 

 


