
Аннотация к комплексно-целевой программе «Формирование снов безопасности у детей 

дошкольного возраста» МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька» 

 

      Комплексно-целевая программа «Формирование снов безопасности у детей дошкольного 

возраста» МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька» формируемой участниками образовательных 

отношений (далее Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) и Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 

«Карамелька». Программа составлена на основе парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Р. Стеркина, Н.Авдеева, О. Князева. 

      Комплексно-целевая программа «Формирование снов безопасности у детей дошкольного 

возраста» это попытка донести до общественности необходимость получения знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности, о психологических аспектах поведения в момент опасности, о 

разнообразии критических ситуаций, как на улице, так и дома, и наконец, о предотвращении и 

недопущении в жизни дошкольника опасных моментов.  

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастом 

детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребёнка. 

Система и последовательность работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников представлена тематическими блоками: «Здоровье ребенка», «Ребенок дома», «Ребенок 

на улице», «Ребенок и окружающие люди», «Ребенок и природа». 

Программа рассчитана на 3 года, с 2020 по 2023 учебный год. 

Цель программы: формирование у детей элементарных правил безопасного поведения в различных 

ситуациях и умения самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи программы: 

1. Воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

2. Формировать представление дошкольника о безопасности поведения в различных ситуациях. 

3. Учить детей регулировать свои поведенческие реакции. 

4. Учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций не навредив своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

5. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и построения адекватного 

безопасного поведения. 



Принципы и подходы к формированию комплексно-целевой программы «Формирование снов 

безопасности у детей дошкольного возраста» 

 

      В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами программа 

построена на следующих принципах, которые взаимосвязаны и реализуются в единстве: - Принцип 

комплексно - тематического построения образовательного процесса. - Принцип системности. -

Принцип интеграции. - Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников в целом и безопасности в 

частности. - Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. - Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. - Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников. - Принцип преемственности 

взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


