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Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»

- включение в дополнительные общеобразовательные
программы по всем направленностям компонентов,
обеспечивающих формирование функциональной
грамотности и навыков, связанных с эмоциональным,
физическим, интеллектуальным, духовным развитием
человека, значимых для вхождения Российской Федерации
в число десяти ведущих стран мира по качеству общего
образования, для реализации приоритетных направлений
научно-технологического развития страны.

Концепция развития дополнительного 
образования детей 

до 2030 года



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-

гуманитарной безопасности «Путешествие в мир ПДД»



Мероприятия по профилактике 
безопасности жизнедеятельности



ДООП «Знай, умей, действуй» (ПФДО) 
(комплексная безопасность)

Количество часов : 72ч.

Возраст: от 12-15 лет

Цель:  развитие у обучающихся качеств, обес-
печивающих безопасную 
жизнедеятельность, через познание себя и 
других

Задачи:

 Воспитательные: воспитать у обучающихся
ответственности за личную безопасность,
ответственного отношения к личному
здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности

 Развивающие: развитие духовных и
физических качеств личности,
обеспечивающих правильное поведение в
экстремальных ситуациях

 Образовательные: формировать умения
оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья, безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
выработка навыков правильного поведения
в экстремальных ситуациях.

ДООП «Все в твоих руках»                                         
(личная безопасность)

Количество часов: 144ч.

Возраст: от 9 до 10 лет

Цель:  формирование  у  детей умения оценивать ситуации с 
точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение 
и соответственно реагировать. 

Задачи:

Образовательные:

 дать понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях, основах 
безопасного поведения при их возникновении, основах 
здорового образа жизни, культуры общения и поведения в 
социуме.

 сформировать   способность учащихся правильно действовать 
в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера. 

Развивающие:

 развивать качества личности, необходимых для обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

 формировать следующие умения: оценивать жизненные 
ситуации (поступки, явления, события), объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностях. 

Воспитательные:

 воспитывать чувство ответственности за личную 
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 
жизни. 

 воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в 
различных неожиданных ситуациях. 



РАЗДЕЛЫ:

 Безопасность вокруг нас: Движение пешеходов по улице и дороге. Правила 
перехода дороги. Берегись автомобиля. Виды транспорта. Мы пассажиры. Один 
дома. Как вести себя во время проведения подвижных игр? Спорт в жизни людей. 
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и физические качества. 
Правила поведения на водоёмах. Правила поведения в лесу. Правила безопасного 
поведения в интернете. Мошенничество в сети интернет

 Безопасность в быту 

 Безопасность в природе 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Все в твоих руках»

Сетевой партнер: МАОУ Сладковская СОШ 

(Договор о сетевом сотрудничестве и взаимодействии)



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Знай, умей, действуй»
РАЗДЕЛЫ:

 Автономное существование: Понятие об автономном существовании 
человека. План действия. Сигналы бедствия. Жилище. Добывание огня. 
Добывание пищи и воды. Лечение заболеваний. Лекарственные 
растения

 Пожарная безопасность

 Чрезвычайные ситуации природного характера нашего региона

 Психология поведения людей в экстремальных ситуациях



- Практическое занятие по изготовлению светофора.
- Тест «Дорожная азбука»
- Игра «Какой ты пассажир?»
- Обсуждение содержания мультфильма «Кругосветное 
путешествие за ослепительными улыбками».
- Сюжетно-ролевая игра «Телефон спасения» и тп
- Встреча с интересными людьми профессий: пожарный, 
медицинский работник, полицейский 
- Экскурсии на предприятия
- Проведение практических занятий на природе и тд.
- Участие в мероприятиях учреждения и района

Формы подведения итогов: проверочные тестовые задания, 
викторины, а также контрольные занятия и мониторинг 
учебной деятельности.

Формы работы



МАУ ДО 
ДДТ 

«Галактика

МЧС

ПАРТНЕРЫ

ЛЕСНИЧЕСТВОБольница

Отделение 
полиции МВД КСЦОН 

«Виктория»



НАШИ ПЛАНЫ

- Разработка программы для старшей
возрастной категории обучающихся

- Обновление содержания программ (новые
технологии, методы, формы работы)

- Привлечение к сотрудничеству новых
сетевых партнеров

- Участие в конкурсах различного уровня



Информационные интернет-источники по 
безопасности жизнедеятельности детей

•http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности
жизнедеятельности
•http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной
безопасности
•http://www.risk-net.ru «Открытый урок»
•http://www.obzh.info информационный веб-сайт
(обучение и воспитание основам безопасности
жизнедеятельности)
•http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской
безопасности
Азбука безопасности / Сайт предназначен для детей, 
юношества, взрослых http://azbez.com/safety/internet

http://informic.narod.ru/obg.html
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.spas-extreme.ru/
http://azbez.com/safety/internet


Контактный телефон: 8(345)552-32-44

Email: galakticka.dom@yandex.ru
sladkovo-zdt@yandex.ru

Официальный сайт: 
http://sladkovoart.ru/маудо-ддт-галактика/
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