ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за свое поведение.
Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической
культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных
учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии
с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет за
каждым дошкольным учреждением 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. В силу особой значимости охраны
жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее
принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий
городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности.
Рекомендована Министерством образования РФ.

Программа «Юный эколог»/Автор С. Н. Николаева
Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. Усугубление экологических
проблем в нашейстране обостряет необходимость интенсивной просветительской работы
по формированию у населенияэкологического сознания, культуры природопользования.
Эта работ аначинается в детском саду — первом звене системы непрерывного
образования. Программа «Юный эколог» базируется на следующих положениях.
Дошкольное детство — начальный этап формирования личности человека, его
ценностной ориентациив окружающем мире. В этот период закладывается позитивное
отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям
(«Концепция дошкольного воспитания»). Основным содержанием экологического
воспитания
является
формирование
осознанно-правильного
отношения
к
природнымявлениям и объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится
в дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на
чувственном восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях об
особенностях жизни, роста и развития отдельных живых существ, о некоторых
биоценозах, о приспособительных зависимостях существования живых организмов от
факторов внешней среды, о взаимосвязях внутри природных сообществ. Такие знанияв
процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных
ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и

адекватное на
них реагирование.
Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут объяснить
сами или понять объяснения взрослых, могут выполнить самостоятельно отдельные
трудовые действия на основепонимания ситуации и знания потребностей живого
существа или включиться в совместную со взрослыми деятельность, направленную на
сохранение растений, животных и условий их жизни. Процесс становления осознанноправильного отношения к природе сопровождается определенными формами поведения
ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его экологической
воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, опытничество, вопросы, стремление
рассказать о переживанияхи впечатлениях,обсуждать их, воплощать в различную
деятельность (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и
растениями). Программа имеет обстоятельное теоретическоеи экспериментальное
обоснование, сориентирована на личностный подход к ребенку и всестороннее его
развитие. При реализации программы педагогами используются как традиционные
(наблюдение, рассматривание картин и иллюстраций, беседы, чтение художественной
литературы о природе и т. д.), таки нетрадиционные методы обучения (занятия по
подгруппам, занятия, обогащенные игровымии сказочными сюжетами, метод проектов и
т.д.).
Экологическое воспитание дошкольников воспитатели реализуют в следующих видах
детской деятельности: сюжетно-ролевая игра; практическая деятельность; детское
творчество; общение с природой; экспериментирование; речевая деятельность;
наблюдение; просмотр книг, картин, фильмов природоведческого характера. Программа
может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от традиционного
ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического воспитания
дошкольников. В программе представлено пять разделов:
• первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой
обитания;
• третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных
видов растенийи высших животных;
• в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут
наблюдать;
• пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой.
В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена для
повышения квалификации педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления с
природой» на
«экологическое воспитание».
В программе не выделены задачи и содержание экологического воспитания по
возрастам: на каждом этапе, регулируя объем непосредственных контактов детей с
объектами природы, воспитатель может решать любые задачи. Усвоение материала
детьми воспитатель обнаружит по тем детским проявлениям, которые представлены во
всех разделах позицией «Отношение». К программе разработаны методические
материалы «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», в которых
раскрыта конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников в
условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на протяжении
учебного года по месяцам и
неделям.
Рекомендована Министерством образования РФ.

