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1. Комплекс основных характеристик дополнительной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

"Самое дорогое у человека - это жизнь…» 

Н.А.Островский 

 

Безопасность –это не та тема, которую можно «отложить на потом».    Многие из 

нас, услышав такие слова, как  «безопасность» и «правила» вспоминают  аббревиатуру – 

ОБЖ. У каждого за этим стоят свои особенные воспоминания: от «Пешеход, будь 

внимателен» до изготовления ватно-марлевых повязок,  учебных эвакуаций и военно-

патриотических песен.  В нашем обществе еще не назрела потребность серьезного 

отношения к безопасности детей: родители не знают и не думают о том, что маленького 

ребенка можно и нужно научить безопасному поведению. Они уверены, что достаточно 

объяснить через страх, что может случиться. В результате, как правило, родители 

пытаются запугать ребенка, вместо того чтобы научить его основам безопасной 

коммуникации. Например, самое первое правило, которому мы учим детей,  не 

разговаривать с незнакомыми, ведь они могут украсть, сделать больно и т.д. В результате 

мы получаем напуганного ребенка, при этом не умеющего противостоять потенциальной 

опасности. Вместо того чтобы научиться общаться и выстраивать границы, говорить 

«нет» и быть уверенным в себе, ребенок начинает бояться вообще окружающих.  

Актуальность. Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей, стремлением к самостоятельности, 

что нередко приводит к возникновению травм и опасных ситуаций.       Первостепенными 

задачами ДОУ и семьи является охрана психофизиологического здоровья детей, их 

безопасность жизнедеятельности, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

развитие понимания детьми правил основ безопасности жизнедеятельности и умения их 

выполнять.  

Разработка дополнительнойпрограммы  «Азбука безопасности» обусловлена: 

1. Нормативно-правовой базой: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г.; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. «Об утверждении Федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

2. Социальным заказом родителей. 

3. Желанием самих детей. 

Адресатом программы являются дети с 5 до 7 лет, поэтому Программа разработана 

с учетом возрастных особенностей. Программа посвящена актуальной проблеме: 

формированию у детей осознанного отношения к собственной безопасности и позволит на 

основе интегрированного подхода реализовать идею формирования у детей 

ответственного отношения к выполнению правил безопасности. 

Программа рассчитана на один год обучения, предусматривает организацию 

групповой работы с детьми 5-7 лет в количестве 31 учебного часа с режимом проведения 

1 раз в неделю с сентября по май включительно. Состав группы постоянный, 

разновозрастной. Форма обучения – очная. Занятия организуются в кабинете «Светофор» 

МАДОУ детский сад 8. 

Возраст Длительность 
Количество занятий 

в неделю 

Общее количество 

академических часов 

5-7лет 30 минут 1 31 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель:создание условий, способствующих формированию у детей осознанного 

выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в 

современных условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

Задачи: 

1. Формировать представления  и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания. 

2. Формировать целостную картину  мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы. 

3. Формировать  первичные представления о себе, гендерных особенностях,  семье, 

социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического 

сознания. 

4. Формировать  первичные ценностные представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека. 

5. Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек  - часть природы; что на жизнь и 

здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной среды.  

6. Развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания. 

7. Выработать у дошкольников нормыповедения,  уверенность в себе, научить 

конкретным инструментам безопасного взаимодействия, определения потенциально 

опасной ситуации и ухода от нее. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

Форма 

организации 

Форма 

аттестации 

Вс

его 

Тео- 

рия 

Прак

тика 

1 Диагностика 2 1 1 Групповая 

 

Практическое 

задание 

2 Здоровый ребенок 6 4 2 Групповая 

 

 

Практическое 

задание 

3 Огонь – друг, огонь - враг! 5 3 2 Групповая 

 

Практическое 

задание 

4 Дети на дороге 4 2 2 Групповая 

 

Практическое 

задание 

5 Один дома 2 1 1 Групповая 

 

Практическое 

задание 

6 Эмоциональное  благополучие 2 1 1 Групповая Практическое 

задание 

7 Ребенок на улице 4 2 2 Групповая Практическое 

задание 

8 В мире природы 6 

 

3 3 Групповая Практическое 

задание 

9 ИТОГО 31 17 14 Групповая 

 

Практическое 

задание 
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1.4. Планируемые результаты 
- развитие пространственных представлений; 

-развитие произвольности; 

- развитие ручной умелости; 

- развитие памяти, внимания мышления; 

- умеет писать цифры и буквы; 

- уметь работать в тетради в клетку; 

- овладел техническими умениями работать с ножницами; 

- выполнять штриховку – горизонтальную, вертикальную и волнистую; 

- умеет выполнять графические диктанты;  

- развита плавность и точность движений. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Содержание курса для детей 5-7 лет 

 

Раздел Тема Краткое содержание. Дата 

проведения 

Здоровый 

ребенок 

Изучаем свой 

организм 

Рассказ, как устроено тело 

человека. 
октябрь 

1 неделя 

Откуда берутся 

болезни? 

Рассказать об инфекционных 

болезнях и их возбудителях: 

микробах и вирусах 

октябрь 

2 неделя 

Смотри во все глаза Формировать представление о том, 

что глаза являются одним из 

основных органов чувств человека; 

воспитывать сознательное 

отношение к своему здоровью. 

октябрь 

3 неделя 

Почему надо 

чистить зубы? 

Довести до сознания детей 

важность соблюдения 

гигиенических процедур 

октябрь 

4 неделя 

Как беречь свое 

здоровье 

Рассказ о профилактике 

заболеваний, воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

ноябрь 
1 неделя 

Витамины и 

полезные продукты 

Познакомить с понятием 

«витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются, 

рассказать о значении витаминов 

для здорового развития организма. 

ноябрь 

2 неделя 

Огонь – друг, 

огонь - враг! 

Осторожно, огонь! Рассмотреть и обсудить причины и 

ситуации возникновения пожаров, 

научить детей, как действовать во 

время пожара 

ноябрь 

3 неделя 

Укротители огня Закрепить правила 

противопожарной безопасности, 

рассказать детям о нелегком труде 

пожарных; помочь разобраться в 

особенностях пожарной машины, 

зависящих от ее назначения 

ноябрь 

4 неделя 

Правила пожарной 

безопасности 

Закрепление с детьми  знания 

средств пожаротушения 
декабрь 

1 неделя 

Пожароопасные 

предметы 

Познакомить детей с 

пожароопасными предметами, 

сформировать чувство опасности 

огня; довести до сознания мысль о 

том, что этими предметами нельзя 

пользоваться самостоятельно 

декабрь 

2 неделя 

Пожарная 

безопасность в 

природе 

Формировать у детей 

представление о пожарной 

безопасности в природе, об  

опасности разжигания костров для 

окружающей среды и собственного 

декабрь 

3 неделя 
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здоровья; 

воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки; 

Не бойся огня! 

Наряжаем елку 

формировать у детей навыки 

пожаробезопасного поведения в 

период новогодних праздников 

декабрь 

4 неделя 

Дети на   

дороге 

 

Дорожные знаки 

Закрепить название и назначение 

дорожных знаков 
январь 
2 неделя 

Правила дорожного 

движения 

Закрепить знание правил 

дорожного движения 

январь 

3 неделя 

Поведение в 

транстпорте и в 

общественных 

местах 

Познакомить детей с правилами 

поведения в общественном 

транспорте; воспитывать культуру 

поведения в транспорте 

январь 

4 неделя 

Правила для 

пешеходов 

Формировать ответственное 

отношение к своей безопасности на 

улице 

февраль 
1 неделя 

                      

Один дома 

Опасности в доме. 

Опасные предметы 

Познакомить с предметами, 

требующими осторожного 

обращения 

февраль 

2 неделя 

Если в дверь 

позвонили.. 

Довести до сознания детей мысль о 

том, что не всегда приятная 

внешность человека означает его 

доброе намерение и, наоборот, 

отталкивающая внешность не 

всегда означает его недобрые 

намерения. 

февраль 

3 неделя 

Эмоциональ-

ное 

 благополучие 

Я рисую свой страх Попытаться выяснить, чего боятся 

дети; помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха. 

февраль 

4 неделя 

Конфликтные 

ситуации между 

детьми 

Продолжать формировать навыки 

общения детей со сверстниками; 

умения выслушать другого, 

поддерживать общий разговор, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, обучение их 

совместному поиску 

взаимовыгодных решений в 

сложных ситуациях 

март 
1 неделя 

Ребенок на 

улице 

Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте с 

незнакомыми  людьми. 

март 
2 неделя 

Контакты с 

животными 

Рассказать об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при 

контакте с животным. 

март 
3 неделя 

Если ты 

потерялся… 

(к кому можно 

обратиться за 

помощью  наулице) 

Объяснить детям, к каким 

взрослым можно обратиться за 

помощью, если потеряешься на 

улице. 

март 
4 неделя 
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Катание на 

велосипеде, 

самокате, роликах 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях, 

при катании детей на велосипеде 

(самокате, роликах); научить детей, 

как можно избежать таких 

ситуаций. 

апрель 
1 неделя 

В мире природы Съедобные и 

несъедобные 

продукты 

Познакомить детей со съедобными 

и несъедобными продуктами 

(грибами, ягодами)  научить 

различать грибы/ягоды  по 

внешнему виду 

апрель 

2 неделя 

Берегись 

насекомых 

Познакомить детей с насекомыми, 

опасными для человека 

апрель 

3 неделя 

Осторожно! 

ядовито! 

Познакомить детей со съедобными 

ягодами, ядовитыми растениями, 

научить различать их по внешним  

признакам. 

апрель 

4 неделя 

Природные 

явления (гроза, 

град). Правила 

безопасного 

поведения. 

Ознакомление со стихийными 

бедствиями природы; их 

происхождением,характерными 

признаками и правилам 

безопасного поведения 

май 
1 неделя 

Мы пришли на 

водоем 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения на водоемах 

летом и в холодное время года 

май 

2 неделя 

Сами с усами! 

Первая помощь при 

ЧС. 

Формирование умения оказывать 

помощь себе и другим в случае  

необходимости 

май 

3 неделя 

Безопасность 

каждый день! 

(обобщающее 

занятие) 

Развитие у детей интереса к своему 

здоровью; закрепление навыков 

безопасного поведения при ЧС 

 

май 

4 неделя 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Основные  методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- словесные: рассказ, доклад, беседа, диспут; 

- наглядные :показ иллюстраций,презентаций, просмотр обучающий мультфильмов; 

- организация учебно-познавательной, художественно-творческой, игровой деятельности 

воспитанника; 

-методы упражнения; 

-методы поощрения; 

-методы контроля: устный, письменный контроль, наблюдение, оценка и самооценка 

поведения, усвоения полученных знаний и умений. 

Основные виды деятельности воспитанников:  

-индивидуальные: изучение иллюстраций, книг, составление устного портрета, ответы на 

вопросы; 

-групповые: обсуждение вопроса, темы занятия, цели в группах; выразительный рассказ 

стихотворений, пословиц в парах, работа по карточкам в парах; составление рассказа по 

иллюстрации в парах; определение характеристик героев в группах. 

Формы занятий: 
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1. Игра (например «Что внутри?») 

2. Беседа –в течение всех занятий. 

3. Экскурсия- мини –экскурсии по микрорайону детского сада (практические 

занятия). 

4. Обсуждение- например, определение пользы и важности здорового питания и т.д. 

5. Творческое занятие-в группах задание «Собери аптечку», «Витаминная корзинка» 

и т.д. 

Данные формы занятий с воспитанниками  в процессе освоения ДОП «Азбука 

безопасности» позволяют выйти на уровень знания и понимания дошкольниками 

обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы), способствуют успешному и эффективному 

усвоению предмета изучения. 

Дидактические материалы: раздаточный материал, иллюстрации, фотографии, 

карточки; наглядные пособия («Правила дорожной безопасности», «Правила личной 

гигиены»,  «Электробытовые приборы») 

Материально-техническое оборудование, инструменты: мультимедийный 

проектор, компьютер, просмотр обучающих мультфильмов, презентаций. 

 

Зона сюжетно-ролевых игр:  

- пожарная машина – 1 шт., 

- пожарная цистерна – 1 шт., 

- грузовая машина – 2 шт., 

- полицейская машина – 2 шт., 

- машина скорой помощи – 1 шт., 

- самолет – 1 шт., 

- маленькие машины (для настольных игр) – 1 комплект, 

- крупный конструктор – 1 комплект, 

- настольный макет перекрестка – 1 шт., 

- конструкторы (деревянные) – 4 комплекта, 

- набор дорожных знаков (для настольных игр) - 1 комплект, 

- набор дорожных знаков-стоек – 1 комплект, 

- макет светофора – 2 шт., 

- комплект жилеток (для игровой деятельности) – 7 шт., 

 

Зона подвижных игр: 

- скакалки, гимнастические палки, обручи (по количеству детей/ команд); 

- машины среднего размера для соревновательных игр; 

- набор напольных дорожных знаков – 7 шт. 

-  напольная разметка перекрестка – 1 шт. 

 

Зона тихих игр: 

- игра «Законы улиц и дорог» 

- настольно-маркерная игра-конструктор «Мама, папа, я: дорога и семья!»; 

- обучающая детская игра-лото «Водитель и пассажир»; 

- обучающая детская игра-лото «Юный пешеход»; 

- обучающая детская игра-лото «Знаки дорожного движения»; 

- обучающая детская игра-лото «Дети и дорога»; 

- обучающая детская игра-лото «Осторожность» и другие. 
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2.3. Формы аттестации 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- творческие и практические задания; 

- открытые занятия. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

образовательной деятельности по Программе. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения проблемных 

ситуаций и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Качественные изменения отражают: 

Степень сформированности навыка поведения детей дошкольного возраста в различных  

ситуациях. 

 

Периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь, май 

 

Уровневый показатель развития: 

Высокий уровень(I) (красный цвет)   - 3балла 

Средний уровень (II) (синий цвет) –2 балла 

Низкий уровень (III) (зеленый цвет)  –1балл 

где: 

3 балла (часто) –проявляет активный интерес к образовательной деятельности по 

безопасности жизнедеятельности. Прочные знания об окружающем мире. Использует 
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полученные знания в практической деятельности, навыки по безопасности 

жизнедеятельности  сформированы. 

 

2 балл (иногда) –проявляет интерес к образовательной деятельности по безопасности 

жизнедеятельности. Навыки по безопасности жизнедеятельности сформированы. 

Представления об окружающем мире есть, путается в понятиях. 

 

1 баллов (крайне редко) - не проявляет интерес к образовательной деятельности по 

безопасности жизнедеятельности. Навыки по безопасности жизнедеятельности не 

сформированы. Речевой негативизм. Отказ от выполнения заданий, проявляет упрямство. 

Представления об окружающем мире не сформированы. 

Диагностический  инструментарий освоения ДОП «Азбука безопасности»  

разрабатывается на основе диагностического инструментария Замалеевой А. И. и 

включает методы наблюдения и тестирования. 

 

Критерии оценки приобретенных знаний детей 5 – 7 лет:  
 

• Блок «Здоровый ребѐнок» 

1. Умеет следить за осанкой, знает правила ухода за кожей. 

2. Имеет навыки соблюдения личной гигиены (мытьѐ рук, овощей и фруктов, умение 

чистить зубы). 

3. Умеет различать полезные и вредные привычки. 

4. Рассказывает о роли витаминов в жизни человека. 

5. Знает, как беречь своѐ здоровье, знает несколько видов закаливания, называет 7 и более 

видов спорта. 

 

• Блок «Огонь – друг, огонь – враг!» 

1. Знает основные причины возгораний, называет горючие вещества. 

2. Хорошо знаком с профессией пожарного. 

3. Знает алгоритм действий во время возгорания и задымления в квартире и в лесу. 

 

• Блок «Дети на дороге».  

1. Называет 7 и более дорожных знаков.  

2. Знает основные правила дорожного движения.  

3.Знает основные правила поведения в транспорте и общественных местах. 

4. Объясняет, какой вред наносят нарушители правил уличного движения. 

 

• Блок «Один дома» 

1. Имеет представление о правилах пользования электроприборами; знает основные 

правила обращения с компьютером и телевизором. 

2. Умеет разбираться в ситуации, которая несѐт в себе опасность, правильно реагировать в 

таких случаях: обратить внимание прохожих и взрослых на себя, уметь звать на помощь, 

уметь сказать «нет» на предложения незнакомого взрослого. 

3. Объясняет пользу воды, необходимость еѐ экономии; знает правила поведения во время 

потопа; может самостоятельно очистить воду. 

 

• Блок  «Ребенок на улице»  

1. Ребенок знает  и соблюдет правила безопасного поведения на улице;  

2. Ребенок знает правила поведения в случае, если он внезапно остался на улице без 

сопровождения взрослых; 

3. Ребенок знает правила поведения в опасной ситуации с незнакомыми людьми на улице;
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• Блок «В мире природы» 

1. Знает правила поведения во время грозы. 

2. Знает правила поведения при встрече с различными насекомыми (5 и более видов). 

3. Различает и называет лекарственные и ядовитые растения, ягоды (пять и более). 

4. Подробно перечисляет правила поведения вблизи и на водоѐмах во все времена года. 

 

Уровни освоения программы: 

 

•Низкий. Небрежное отношение к изучаемому материалу; отсутствие или малое наличие 

каких-либо навыков и знаний по основам безопасности; первое проявление интереса к 

экспериментированию с предметами; отсутствие желания включаться в совместную 

деятельность с педагогом и другими детьми; необходимость прямой помощи взрослого. 

 

•Средний. Появление заинтересованности к вопросам изучаемого материала; среднее 

наличие каких-либо навыков и знаний по основам безопасности; охотное включение в 

коллективные проекты, способность к поисково-исследовательской деятельности 

совместно с взрослым и сверстниками; необходима помощь взрослого в некоторых 

вопросах. 

 

•Высокий. Отличное знание изученного материала, ярко выраженное отношение к 

соблюдению правил безопасности в ближайшем окружении; самостоятельное 

использование правил безопасности в повседневной жизни; устойчивый познавательный 

интерес к экспериментированию и опытно-исследовательской деятельности; 

эмоциональная окрашенность досуговой деятельности с использованием изученного 

материала; способность к творческому мышлению, проявлению индивидуальности; 

познавательная активность, умение строить отношения сотрудничества в рабочей группе. 

 

Карта учѐта динамики развития детей 5-7 лет 

 

Ф.И. 

ребенка 

Критерии 

(В – высокий, С – средний, Н - низкий) 
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2.5. Методические материалы 

1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. « Безопасность» . – С.П., 2002. 

2.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. « Безопасность». Рабочая тетрадь – 1, 2, 3, 4.  

– С.П. 2002 – 2003 . 

3.Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.,2000. 

4. ВераксаН.Е.,Комарова Т.С., Васильева М.А. «Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы». – М.,2011. 

5.Горбунова Н.А. « ОБЖ». – В., 2002. 

6.Интернет – ресурсы.  

www.spas-extreme.ru 

www.pojarnayabezopasnost.ru 

www.azbez.com 

www.adalin.mospsy.ru 

www.dddgazeta.ru 

7.Новикова И.М. «Формирование представлений  о здоровом образе жизни  у 

дошкольников». – М.,2009. 

8.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет». – М.,2009. 

9.Саулина Т.Ф. « Три сигнала сфетофора». М.,2009. 

10.Усачев А.А.,Березин А.И. « Школа безопасности». – М., 1999. 

11.Шарова О.Г. Основы пожаробезопасного поведения. – СПб.,1997. 

 

Периодические издания 

1. Евдокимова А.А. «Осторожно! Дорога». Воспитатель ДОУ, №11, 2011. -  С.97 – 100. 

2. Козловская  Е. Дорожно-транспортные происшествия с участием детей дошкольного 

возраста. Причины и условия, способствующие их возникновению. Дошкольное 

воспитание, №10, 2011. – С.4-8. 

3. Матюхина Л. Дорожные знаки – наши друзья! Воспитатель ДОУ, №2, 2012. -  С.28 – 

30. 

4. Минниханов Р. Повышение уровня профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных образовательных учреждениях. Дошкольное воспитание, 

№6, 2012. – С. 37 – 41. 

5. Елисеева Т. Обучаем правилам безопасного поведения. Дошкольное воспитание, №6, 

2012. – С. 41 – 45. 

6. Калкаманова М.В., Молодчая Т.В. «Дорожная азбука» в группах и на территории 

ДОУ. Справочник старшего воспитателя ДОУ, №4, 2012. - С. 30 – 40. 

7. Всероссийская газета «Добрая дорога детства», №1-№11, 2016 г. 

 

 

 

2.6.Информационные источники 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ 

[электронный ресурс]: rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.ht... 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г. 

№30384). 

3.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/
http://www.azbez.com/
http://www.adalin.mospsy.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

5.  Устав МАДОУ детский сад 8 (в новой редакции, утв. Приказом МО Управления 

образованием городского округа Красноуфимск № 221 от 10 декабря  2015г.)  

6.  Образовательная программа МАДОУ детский сад 8 на 2018 – 2019гг.  

 

Аннотация 

 

Дополнительная образовательная  программа«Азбука безопасности» реализуется 

для воспитанников 5 - 7лет. Программа разработана с учетом специфики развития детей 

дошкольного возраста.  

Цель программы: создание условий, способствующих формированию у детей 

осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

Данная программа может быть использована воспитателями, педагогами 

дополнительного образования в ДОО, педагогами в учреждениях дополнительного 

образования детей.  

Программа «Азбука безопасности» имеет познавательную  направленность, 

разработана с учетом требований ФГОС ДО. Ведущим направлением в реализации 

программы является применение информационно-коммуникационных технологий.  

Принципиальной  особенностью ДООП «Азбука безопасности» является 

проектирование образовательной деятельности: получение новых знаний организуется в 

форме непосредственной образовательной деятельности, а закрепление полученных 

навыков происходит в виде развлечений, спортивных мероприятий, тематических 

прогулок, экскурсий, тренингов на перекрестке и т.д. На данные мероприятия 

приглашаются родители (законные представители) воспитанников в качестве активных 

участников, а также организаторов 

 

Сведения о разработчике 

ФИО Межецкая Оксана Леонидовна 

Место работы МАДОУ детский сад 8 

Занимаемая 

должность 

Педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж 1год 

Стаж в данном ОУ 1 год 

Квалификационная 

категория 

- 

Сведения об 

образовании  

Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, 2018 г. 

Повышение 

квалификации 

Свидетельство «Режиссура массовых праздников и 

представлений» 2016 г. 

Сертификат «Повышение эффективности обучения детей 

правилам поведения в условиях современной дорожно-

транспортной среды» 2017 г. 

Удостоверение« Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам безопасного поведения на 

дорогах» 

 


