Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) направлена на ознакомление с правилами
безопасной жизни и вспомнить уже известные. С рождения мы учим ребѐнка избегать
опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное учреждение эти
правила формируются в отдельную дисциплину. Ребѐнок эффективно усваивает знания,
если они даются в определѐнной системе. Поэтому авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и
Н.Н. Авдеева создали программу «Основы Безопасности Жизнедеятельности». В этот курс
ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни
ребѐнка.
Первый раздел «Ребѐнок и другие люди», касается взаимодействия с людьми:
знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в
детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно»,
принимать решение и соответственно реагировать
В этом разделе «Ребенок и природа» обсуждаются ситуации, несущие
потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и
растениями. Дети учатся бережному отношению к живой природе.
Третий раздел «Ребенок дома» касается в впитывании в детях привычку
безопасного поведения и учить их видеть моменты неоправданного риска в
повседневности.
Четвѐртый раздел «Здоровье ребенка» программы расскажет ребятам об организме
человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной
гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности
своевременного обращения к врачу.
Отдельный раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» в программе посвящен
эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной
атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребѐнка.
Раздел шестой «Ребенок на улице» поможет ребятам познакомиться с основными
ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что
делать, если ребѐнок потерялся.
Программа нацелена на формирование у детей представлений об адекватном
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а
также – на воспитание ответственности за свои поступки охватывает 100 % детей
старшего дошкольного возраста
На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и
реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребѐнок
овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать
ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.

