
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с 

применением наставнических форм по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста «Островок безопасности».  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными 

документами: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

-Устав ДОУ. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержание программы становится все более 

актуальным в наше опасное время. Главной задачей программы является 

развитие у детей дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Программа «Островок безопасности» определяет основное содержание и 

направление развития детей в формировании основ безопасности 

жизнедеятельности, оставляет за педагогами право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен стать 

жизненный опыт детей, особенности их поведения, предпочтения. Материал 

на эти темы дается детям в доступной форме и строится на раскрытии 

причинно-следственных связей. 

Цель программы: формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в окружающей среде, пожарной безопасности, безопасности на 

дорогах. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения » 



Задачи: 

-формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

-формировать представление о некоторых типичных ситуациях и способах 

поведения в них; 

-формировать элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил; 

-помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностей образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками является игра. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров: 
-Понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, 

знает правила с незнакомыми людьми. Знает действия при возникновении 

опасностей. 

-Понимает, что может быть опасным дома и как можно избежать неприятных 

ситуаций. Знает свой домашний адрес, телефон. 

-Знает телефоны экстренных служб; понимает ситуации, когда необходимо 

вызвать полицию, пожарную или скорую помощь. 



-Знает правила безопасного поведения в природе. Знает о существовании 

опасных растений. Знает правила обращения с животными. 

-Знает правила пожарной безопасности и эвакуации из горящего здания. 

-Знает правила поведения в общественном транспорте, на улице.  

-Знает к кому нужно обратиться, если потерялся на улице. 

-Знает об опасностях, которые можно встретить на дороге. Понимает 

опасность травматизма при неправильном поведении на дороге. 

1.5 Диагностика освоения детьми образовательной программы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических 

воздействий по формированию основ безопасности жизнедеятельности для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком.  

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим 

уровням показателей:  

- показатель сформирован (достаточный уровень «+») 

-наблюдается в самостоятельной деятельности ребѐнка, в совместной 

деятельности со взрослым;  

- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному 

«0») 

-проявляется неустойчиво, ребѐнок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого;  

- показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») 

-не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого 

ребѐнок не даѐт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание 

самостоятельно.  

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают 

состояние возрастной нормы развития. Преобладание оценок «достаточный 

уровень» свидетельствует об успешном развитии ребенка. Если по каким-то 

направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», проводится 

индивидуальная работа с ребѐнком по данному направлению с учѐтом 

выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьѐй по реализации 

образовательной программы. Периодичность педагогической диагностики в 

дошкольном учреждении - два раза в год. На время проведения мониторинга 

образовательная деятельность по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности не прерывается.  

 

 


