
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Безопасное детство». 

 Социально – педагогическая направленность. 

 

Наименование муниципалитета Курганинский 

Наименование организации МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

23536 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Безопасное детство»  

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Ефременко Светлана Васильевна 

Краткое описание 

программы 

Программа предлагает 

повышение уровня культуры  

безопасности детей, обучение 

поведению обучающихся в 

нестандартных ситуациях, 

вызванных человеческим фактором, 

их правильному поведению в 

социальной среде и быту, умению  

самостоятельно действовать в 

сложной ситуации.  

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год, 108 часов 

Возрастная категория 7-14 лет 

Цель программы Формировать навыки 

сознательного применения знаний и 

умений в нестандартной жизненной 



ситуации для защиты личной 

безопасности.  

Задачи программы Образовательные: 

- научить детей приемам защиты, 

позволяющим минимизировать 

возможный ущерб личности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

и умению применять полученные 

знания в жизненных ситуациях. 

Личностные: 

- формировать ответственное 

отношение к собственной 

безопасности и безопасности 

окружающих людей; 

- воспитывать качества личности, 

способствующие предотвращению 

экстремальных ситуаций бытового и  

социального характера. 

Развивающие: 

-  развивать способности предвидеть 

и предотвращать возможную 

опасность для жизни и здоровья; 

- формировать навыки выбора 

оптимальной модели поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

- дети научатся приемам защиты, 

позволяющим минимизировать 

возможный ущерб личности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

и умению применять полученные 

знания в жизненных ситуациях. 

 

Личностные: 

У детей будет сформировано 



ответственное отношение к 

собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей; 

- развиты качества личности, 

способствующие предотвращению 

экстремальных ситуаций бытового и  

социального характера. 

Метапредметные: 

У детей будут развиты способности 

предвидеть и предотвращать 

возможную опасность для жизни и 

здоровья; 

- сформированы навыки выбора 

оптимальной модели поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Формируется разновозрастная 

группа разнополых детей Состав 

группы постоянный. 

Предварительной подготовки 

учащихся не требуется. Возможно 

обучение детей с ОВЗ. 

 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Имеется 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Имеется 

Материально-техническая база Кабинет оснащён необходимым 

количеством посадочных мест, ТСО, 



библиотечным фондом и 

видиотекой.    

Занятия проводятся в 

помещении, не требующем 

специального оборудования и 

оснащения. Практическая  отработка 

осуществляется в условиях, 

приближённых к реальным: в парке, 

во дворе, в близи водоёма. 

Реализация программы 

осуществляется в тесном 

взаимодействии с представителями 

ГИБДД, ОВД, Госпожнадзора, 

медицинских учреждений. 

  

 

 

 

 


