
Аннотация к парциальной программе «Мир Без Опасности» 

«Мир Без Опасности» — авторская программа нового поколения, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности 

личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие 

виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию, целевые ориентиры, 

ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, 

психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга).  

Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды. Предлагает варианты адаптации программного содержания к запросу особого 

ребенка. Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных 

ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь 

культуро-творчества и нормотворчества). 

Программа обеспечена методическими и дидактическими пособиями. Адресована 

руководителям и воспитателям детских садов, студентам педагогических колледжей и 

вузов. Может использоваться при разработке основной общеобразовательной программы 

ДОО, при создании учебных курсов и модульных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, 

интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасногоповедения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детскомсаду, на улице, в транспорте, 

вобщественных местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.). 

4) Создание условий дляосмысления и практическогоосвоения ребенком 

норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с 

природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, 

инструментов и оборудования как достижений культуры.  

5) Содействие формированиюэмоционально-ценностного отношения к окружающему 

мируво всем его многообразии и становлению в сознании ребенкацелостной 

картины мира (опасно/безопасно,страшно/нестрашно, 

болезнь/здоровье,больно/приятно, грустно/весело,слабый/сильный, 

разрушение/созидание, движение/покой,жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности сучетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 

личности. 
 


