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Аннотация к программе дополнительного образования  

по обучению детей безопасному поведению в быту «ОДИН ДОМА» 

 

 Программа  по обучению детей безопасному поведению в быту  "Один дома" 

соответствует   реализации   образовательных задач познавательного и социально-

коммуникативного развития. 

         Данная программа разработана в соответствии с ФГОС ДО 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. 

         Программа направлена на обеспечение  безопасной жизнедеятельности 

ребенка дома и на умение правильно и адекватно действовать при возникших 

чрезвычайных ситуациях.  

         Целью программы является формирование у детей  чувства ответственности за 

собственную безопасность  и безопасность окружающих, необходимость 

соблюдения норм и правил поведения в быту.  При достижении  данной цели  

решается комплекс задач, это:  

- сформировать у дошкольников   умения правильно вести себя в различных 

чрезвычайных   ситуациях;     

-  стимулировать  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. 

         В программе выделены три основных  направления  : 

1. Организационно – методическая  работа с педагогами. 

2. Организационно - профилактическая работа с родителями. 

3. Воспитательно – образовательная работа с детьми. 

            К каждому из данных направлений  педагогами разработан  практический 

материал, который  может использоваться  для организации деятельности по 

решению задач поставленных данной программы. 

         В программе особое внимание уделяется ознакомлению   взрослых  с 

методикой  обучения  дошкольников безопасному поведению. Это необходимо для 

того, что бы   взрослые  могли понятно и доходчиво объяснить детям что – либо 
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путем  несложных примеров из жизни и жизни литературных героев, и закрепить 

все эти знания при несложных практических  действиях.           

         Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации дома, поэтому 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. Что есть определенные правила 

поведения, позволяющие сохранить ему жизнь. И в заключении хочется 

подчеркнуть, важность роли положительного примера со стороны взрослых и 

необходимости постоянного контакта между педагогами и родителями. 

            

            Данная  программа нацелена на оказание помощи педагогам дошкольных 

учреждений, семьям  дошкольников в организации работы по профилактике 

детского травматизма, на содействие в выполнении ответственной задачи – 

воспитании  в ребенке ответственности за свою жизнь и рекомендована для 

использования в работе дошкольных образовательных учреждениях района по 

реализации некоторых задач образовательной области «Безопасность». 
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