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.

«РАСТУ ЗДОРОВЫМ» ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ
ДЕТСКОГО САДА
(В. Н. Зимонина)
В программно-методическом пособии представлены программа и методическое
обеспечение модуля "Расту здоровым", с помощью которых в дошкольных
организациях решаются задачи реализации образовательных областей "Физическая
культура" и "Здоровье". В книге приводятся материалы по двигательной
деятельности,
развитию
эмоциональной
сферы
ребенка-дошкольника,
методические рекомендации, перспективное планирование, методика организации
обследования детей и мониторинга и другая информация. В первой части пособия
руководители ДОУ, старшие воспитатели и педагоги найдут для себя рекомендации
по организации работы, связанной с воспитанием у дошкольников культуры
здоровья.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
«ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ
ОСОЗНАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ»
ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»
(Алямовская В.Г.)
Программа представляет комплексную систему воспитания ребенка-дошкольника
здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного.
Программа
включает
четыре
направления:
1.
Физическое
здоровье—
программа
«Группы
здоровья».
2.
Психологическое
благополучие—
программа
«Комфорт».
3. Духовное здоровье — программы «Город мастеров», «Школа маленького
предпринимателя».
4.
Нравственное
здоровье
—
программы
«Этикет»,
«Личность».
Созданию программы «Группы здоровья» способствовали результаты проведенного
исследования, которое убедило коллектив в том, что по общепринятой программе
физического воспитания, рекомендованной «Программой воспитания и обучения в
детском
саду»,
не
реализуется
потребность
детей
в
движении.
Автор стремилась разработать такую систему физического воспитания, которая бы не
заорганизовывала детей, а решала бы вопросы психологического благополучия,
нравственного воспитания, имела связь с другими видами деятельности и просто
нравилась
детям.
Итогом пятилетней работы с 1985 по 1990 год явилась программа «Группы здоровья»
— это комплексная система физического воспитания детей, которая рассчитана на
все возрастные
группы
детей.
Задачи программы:
• укрепление здоровья;
• воспитание потребности в здоровом образе жизни;
• развитие физических качеств;
• создание условий для реализации потребности в двигательной активности;
• выявление интересов, склонностей, способностей;
• приобщение к традициям большого спорта.

