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1. Паспорт инновационного проекта  

 
Тема инновационного 

проекта  

Формирование культуры безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе реализации учебно – 

методического комплекса  «Безопасность на улице» 

Руководитель 

инновационного 

проекта  

Л.Н. Бурдина, заведующий МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

Разработчики 

инновационного 

проекта  

С.В. Новоселова, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Е.В. Катанаева, педагог – психолог МБДОУ «Детский сад №17 

«Улыбка» 

Е.А. Каргаполова, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №17 «Улыбка» 

Исполнители 

инновационного 

проекта  

С.В. Новоселова, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№17 «Улыбка» 

Е.В. Катанаева, педагог – психолог МБДОУ «Детский сад №17 

«Улыбка» 

Е.А. Каргаполова, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №17 «Улыбка» 

Н.В. Рочева, воспитатель МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

Т.Д. Иванова, воспитатель МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

Е.Г. Коновалова, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 

сад №17 «Улыбка» 

О.Н. Компанеец, учитель - логопед МБДОУ «Детский сад №17 

«Улыбка» 

Научно-методическое 

сопровождение  

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-

методический центр в системе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Гурьевского муниципального района» 

Цели и задачи Цель: обеспечение организационно – педагогических условий для 

реализации учебно – методического комплекса  «Безопасность на 

улице» по формированию культуры безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.  Определить и обеспечить организационно – педагогические 

условия для реализации учебно – методического комплекса   

«Безопасность на улице» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

2.  Разработать и апробировать учебно – методический 

комплекс  «Безопасность на улице». 

3.  Обеспечить нормативно-правовые и ресурсные условия для 
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реализации учебно – методического комплекса   «Безопасность на 

улице» для детей старшего дошкольного возраста и управления 

качеством образовательных результатов. 

4.  Обеспечить контроль  качества исполнения инновационного 

проекта 

Сроки реализации 

инновационного 

проекта 

01.2019г. – 12.2022г. 

Этапы реализации 

инновационного 

проекта  

I этап: организационный /01.02.2019г. – 31.08.2020г./ 

II этап: практический /01.09.2020г. – 31.05.2022г./ 

III этап: обобщающий /01.06.2022г. – 31.12.2022г./ 

Основные результаты 

инновационного 

проекта  

1.   Учебно – методический комплекс  «Безопасность на улице». 

2.  Пакет нормативно – правовых документов для управления  

инновационным проектом. 

3.  Пакет контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

системы  мониторинга сформированности культуры безопасности 

на улице у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Предметно-пространственная развивающая среда по 

формированию культуры безопасности на улице 

Область изменения Повышение уровня сформированности культуры безопасности на 

улице у детей старшего дошкольного возраста 

Продукты 

деятельности 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

Учебно – методический комплекс  «Безопасность на улице»: 

 Методические рекомендации «Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе» (раздел 

«Безопасность на улице»); 

 Методические рекомендации «Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной 

группе» (раздел «Безопасность на улице»); 

 Методические рекомендации «Минутки безопасности = 

жизнь без опасности»; 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 5-6 

лет «Азбука безопасности на улице»; 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 6-7 

лет «Азбука безопасности на улице»; 

 Методические рекомендации «Мониторинг по 

формированию культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста»;  

 Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет «Азбука безопасности на 

улице»;  

 Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет «Азбука безопасности на 

улице». 

 Методические рекомендации «Формирование культуры 
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безопасности на улице у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Социальная 

эффективность 

 

1. Расширение образовательного пространства для 

формирования культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста через привлечение социальных партнеров. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОО по формированию культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Повышение уровня компетентности родителей по вопросам 

формирования культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста 
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2. Концептуальные основы инновационного проекта 
 

Формирование культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста занимает особое место в основах безопасности 

жизнедеятельности. Данная проблема отличается сложностью и 

многоплановостью и приобрела особую остроту в последнее десятилетие, в 

связи с возрастающей диспропорцией между приростом числа автомобилей и 

крайне слабой культурой безопасности и дисциплиной участников 

дорожного движения. 

Формирование культуры безопасности на улице следует начинать с 

дошкольного возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее 

прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии становятся нормой 

поведения, а их соблюдение - потребностью человека. Формирование 

культуры общественного поведения через знание и соблюдение норм и 

правил поведения на дороге  важная предпосылка снижения дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного возраста. 

В то же время, дети дошкольного возраста являются особой категорией 

участников дорожного движения. У ребенка несоизмеримо меньший опыт 

передвижения по улице, чем у взрослого, не полностью сформировано 

чувство опасности, страха, ориентации в пространстве, дети подвижны и 

нетерпеливы. Также для них неприемлемы изложенные на нормативном, 

недоступном для их понимания языке обязанности пешеходов и пассажиров. 

Поэтому главная задача педагогов – доступно разъяснить правила ребёнку, а 

при выборе форм обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения 

правил, и что особо важно, не исказив при этом, их содержания. 

В мировом сообществе на протяжении последних десятилетий не 

ослабевает внимание к детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Актуальность проблемы сохранения здоровья и жизни детей обусловлена 

тенденциями развития российского образования. Анализ педагогических 

исследований позволил определить различные факторы, влияющие на 

состояние здоровья и жизнь детей: благосостояние общества, существующая 

система содержания и организации образования, педагогические условия, 

ориентированные на укрепление здоровья и сохранение жизни ребенка, 

низкий уровень культуры общества, культуры здорового образа жизни и 

культуры безопасности (Н. А. Ананьева, В. Ф. Базарный, Е. В. Бондаревская, 

В. П. Озеров, В. П. Соловьев, Г. М.Соловьев и др.). 

Проблемой формирования культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста, созданием системы целенаправленного 

обеспечения детей знаниями, умениями и навыками, ценностными 

ориентирами, воспитанием осознанного безопасного поведения в 
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окружающем мире, привитии здоровьесберегающих навыков, творческой 

активности ребенка, использовании разнообразных форм, методов и приемов 

в воспитательно-образовательном процессе занимаются отечественные 

педагоги, ученые: Н. Н. Авдеева, Т. И.Алиева, Е. П. Арнаутова, К. Ю. Белая, 

О. Л. Князева, Е. А. Козырева, Л. А. Кондрыкинской, Е. Ю. Протасова, Э. Я. 

Степаненкова, Р. Б. Стеркина. Обобщался опыт дошкольных учреждений в 

этом направлении А. Д. Добрушиным, В. Н. Зимониной, Н. И. Клочановым, 

Л. А. Комлевой, Л. В. Куцаковой, Е. А. Козловской, С. А. Козловским, С. И. 

Мерзляковой, И. С. Окуневым, В. Н. Сахаровой. 

Однако до сих пор остается актуальным поиск эффективных стратегий 

и технологий формирования культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста, воспитании личности, которые формируют 

уважение к здоровью и жизни другого человека, личности способной к 

проявлению гуманных чувств: доброты, отзывчивости и сострадания. 

В настоящее время уделяется большое внимание дошкольному 

образованию и его возможностям социализации ребенка, подготовке его к 

безопасной жизнедеятельности, культурному, физическому, нравственно-

этическому, художественно-эстетическому и эмоциональному благополучию 

(И. А. Аршавский, Н. Н. Авдеева, К. Ю. Белая, Е. А. Козырева, В. А. 

Петровский, Р. Б. Стеркина и др.).  

Вместе с тем, в педагогической науке проблема формирования 

культуры безопасности на улице у детей старшего дошкольного возраста 

требует определенной конкретизации и детализации в рамках действующего 

ФГОС ДО.  

Анализ теоретической разработанности проблемы исследования, 

свидетельствует о том, что вопросы формирования культуры безопасности на 

улице в отечественной педагогической науке отдельно не исследовались, и 

рассматривались, как правило, в качестве одного из  аспектов нравственного 

воспитания (Р.Б. Стеркина, Н.Л. Князева, М.М. Котик, Т.А. Шарыгина и др.). 

Так же, стоит отметить, что проблемы безопасности, профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, создания системы целенаправленного 

обеспечения детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми при 

формировании основ культуры безопасности по Правилам дорожного 

движения, воспитания осознанного безопасного поведения в окружающем 

мире, привития здоровьесберегающих навыков, творческой активности 

ребенка, использования разнообразных форм, методов и приемов в 

воспитательно-образовательном процессе находятся  в сфере внимания таких 

представителей научной педагогической мысли как Н.Н. Авдеевой, 
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Т.И.Алиевой, О.Л. Князевой, JI.А. Кондрыкинской, Е.Ю. Протасовой и ряда 

других исследователей.  

Методологической основой являются положения о культуре 

безопасности; гуманистический подход, определяющий человека как 

высшую ценность современного общества и системы образования, в рамках 

которого, здоровье является ценностью личности, а его сбережение - целью 

образования; теоретические концепции, позволяющие определить «культуру 

безопасности» как часть общей культуры и интегрированный феномен, 

сочетающий в себе знания, умения и навыки по теме исследования, 

физическое, интеллектуальное, нравственно-этическое, художественно-

эстетическое развитие и эмоциональное восприятие. 

Теоретическая основа представлена следующими тематическими 

направлениями: 

 о культуре безопасности личности как важнейшем факторе жизни 

человека и общества (Аристотель, С. В. Белов, Демокрит, А. В. 

Девисилов, Сократ, Платон, Т. Кампанелла, Кант, Я. А. Коменский, Е. 

М. Литвинов, Жд.Локк,Т. Мор, К. Маркс, Р. Оуэн, И. Г. Песталоцци, 

Ю. В. Репин, В. Сапронов, Ф. Фребель, М. П. Фролов, Ф. Энгельс); 

 о концепции здоровьесбережения как одном из наиболее важных 

аспектов многоступенчатой системы образования, для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья дошкольника, 

развития его индивидуальных особенностей (Ш. А. Амонашвили, Е. А. 

Аркин, В. К. Бальсевич, М. Н. Берулава, Г. Н. Голубева, И. Б. Котова, 

И. М. Купцов, Ю. П. Лисицын, А. П. Матвеев, И. В.Пенькова, Э. Я. 

Степаненкова, И. Н. Тимошина, Т. И. Осокина); 

 о важности интеллектуального воспитания и развития детей в процессе 

различных видов деятельности и познавательных процессов (Б. Г. 

Ананьев, Ю. К. Бабанский, Л. А. Венгер, Н, А. Ветлугина, Л. С. 

Выготский, Е. А. В. Запорожец, И. Я. Лернер, А. Н. Леонтьев, А. М. 

Леушина, Н. П. Сакулина, Е. И. Тихеева, А. П. Усова, Г. И. Щукина, Д. 

Б. Эльконин). 

Тем не менее, тема требует своего дальнейшего исследования, а все 

вышеизложенное позволяет констатировать актуальность поиска 

эффективных стратегий и технологий формирования культуры безопасности 

на улице у детей дошкольного возраста. 

В этой связи на протяжении всего дошкольного детства актуальным 

направлением ДОО является обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей и поиск оптимальных путей формирования культуры безопасности на 

улице на каждом возрастном этапе. 
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3. Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их 

компенсации 

 

SWOT- анализ 

Внешняя среда 

Показатели  Возможности  Угрозы  

Рейтинг ДОО в 

системе 

дошкольного 

образования 

Высокая рейтинговая оценка 

деятельности ДОО в областном и 

федеральном рейтинге 

Конкурентные отношения между 

ДОО могут создать условия для 

оттока кадров и детей 

Демографическая 

ситуация 

Большой охват детей от 2 до 7 лет 

дошкольным образованием 

Может возникнуть тенденция 

сокращения детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

микрорайоне ДОО, рост детей с ОВЗ 

Государственная 

политика в области 

образования 

 

Направления образовательной 

политики в сфере образования на 

федеральном, областном и районном 

уровнях позволяет ДОО развивать 

разнообразные образовательные 

услуги, вести инновационную 

деятельность 

Незаинтересованность потребителей 

образовательными услугами. 

Отсутствие мотивации ведения 

инновационной деятельности 

 

Социально – 

экономическая 

ситуация 

Тенденция экономического роста в 

стране 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране может привести к 

уменьшению бюджетного 

финансирования ДОО 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с социальными 

партнерами по использованию 

ресурсов. 

Положительный опыт договорных 

отношений с социальными 

партнерами. 

Возможности изучения опыта 

инновационной деятельности других 

ДОО города, района, страны 

 

Низкая тематическая  

информированность общественности 

ДОО не в полной мере использует 

потенциал социальных партнеров. 

Отсутствие системы сотрудничества 

с учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения, общественными 

организациями и т.д. 

Необходимость поиска новых 

социальных партнеров с целью 

расширения образовательного 

пространства ДОО 

Сетевое 

партнерство 

Развитие интеграции, стремления к 

объединению, сотрудничеству 

Отсутствие сотрудничества с 

сетевыми партнерами по 

использованию ресурсов 

Взаимодействие с 

родителями 

Разработана и постоянно 

совершенствуется система работы по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников ДОО. 

Ориентация родителей на получение 

дошкольниками качественного 

образования 

Низкая психолого - 

педагогическая 

и правовая культура родителей 

воспитанников.  

Недостаточная готовность и 

включенность родителей  

 



10 

 

Внутренняя среда 

Показатель  Сильные стороны Слабые стороны 

Кадровое 

обеспечение 

ДОО полностью укомплектовано 

кадрами.  

Компетентность и высокая 

квалификация кадрового 

потенциала.  

Образовательный ценз педагогов 

соответствует занимаемым 

должностям.  

Накопленный широкий 

практический опыт образовательной 

деятельности.   

Наличие в коллективе группы 

творчески работающих креативных 

педагогов. 

Есть опыт инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива. 

Педагоги заинтересованы в 

конечных результатах труда 

Низкая готовность отдельных 

педагогов к внедрению инновационной 

деятельности.  

Необходимость поиска мотивации 

части педагогов к ведению 

инновационной деятельности. 

Старение педагогических кадров и их 

профессиональное выгорание 

Учебно – 

методическое 

обеспечение 

Накоплен практический опыт 

образовательной деятельности 

Отсутствует УМК. 

Опыт деятельности не 

систематизирован. 

Недостаточное количество 

методических разработок, наглядного и 

дидактического материала  

Материально - 

техническое 

оснащение и 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда  

Наличие функционального 

материально - технического 

оснащения и развивающей 

предметно-пространственной 

среды, отвечающей современным 

требованиям, комфортности и 

безопасности 

 

Ресурсная ограниченность для решения 

поставленных задач. 

Для достижения планируемых 

результатов качества образования 

необходимо дополнительное 

материально-техническое оснащение. 

Недостаточное финансирование и 

привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств на развитие 

ДОО  

Система управления 

ДОО 

Отработана система управления. 

Создан коллектив 

единомышленников.  

Отношения между администрацией 

и коллективом строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи.  

Система мотивации сотрудников к 

реализации инновационной 

деятельности 

Недостаточно разработана нормативно 

– правовая база, мониторинг по 

реализации инновационной 

деятельности. Недостаточное 

обеспечение качества дошкольного 

образования путем внедрения 

мониторинга управления качеством 
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Компенсаторные мероприятия 

 ВОЗМОЖНОСТИ 
Высокая рейтинговая оценка 

деятельности ДОО в областном 

и федеральном рейтинге. 

Большой охват детей от 2 до 7 

лет дошкольным образованием. 

Направления образовательной 

политики в сфере образования 

на федеральном, областном и 

районном уровнях позволяет 

ДОО развивать разнообразные 

образовательные услуги, вести 

инновационную деятельность. 

Тенденция экономического 

роста  в стране. 

Сотрудничество с социальными 

партнерами по использованию 

ресурсов. 

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнерами. 

Возможности изучения опыта 

инновационной деятельности 

других ДОО города, района, 

страны. 

Развитие интеграции, 

стремления к объединению, 

сотрудничеству. 

Разработана и постоянно 

совершенствуется система 

работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников ДОО. 

Ориентация родителей на 

получение дошкольниками 

качественного образования 

УГРОЗЫ 
Конкурентные отношения 

между ДОО могут создать 

условия для оттока кадров и 

детей. 

Может возникнуть тенденция 

сокращения детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

микрорайоне ДОО, рост детей с 

ОВЗ. 

Незаинтересованность 

потребителей 

образовательными услугами. 

Отсутствие мотивации ведения 

инновационной деятельности. 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране может 

привести к уменьшению 

бюджетного финансирования 

ДОО. 

Низкая тематическая  

информированность 

общественности. 

ДОО не в полной мере 

использует потенциал 

социальных партнеров. 

Отсутствие системы 

сотрудничества с учреждениями 

культуры, спорта, 

здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

Необходимость поиска новых 

социальных партнеров с целью 

расширения образовательного 

пространства ДОО. 

Отсутствие сотрудничества с 

сетевыми партнерами по 

использованию ресурсов. 

Низкая психолого - 

педагогическая 

и правовая культура родителей 

воспитанников.  

Недостаточная готовность и 

включенность родителей  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ДОО полностью 

1. Как воспользоваться 

возможностями? 

2. За счет чего можно 

снизить угрозы? 
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укомплектовано кадрами.  

Компетентность и высокая 

квалификация кадрового 

потенциала.  

Образовательный ценз 

педагогов соответствует 

занимаемым должностям.  

Накопленный широкий 

практический опыт 

образовательной деятельности.   

Наличие в коллективе группы 

творчески работающих 

креативных педагогов. 

Есть опыт инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива. 

Педагоги заинтересованы в 

конечных результатах труда 

Накоплен практический опыт 

образовательной деятельности. 

Наличие функционального 

материально - технического 

оснащения и развивающей 

предметно-пространственной 

среды, отвечающей 

современным требованиям, 

комфортности и безопасности. 

Отработана система 

управления. Создан коллектив 

единомышленников.  

Отношения между 

администрацией и коллективом 

строятся на основе 

сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Система мотивации 

сотрудников к реализации 

инновационной деятельности 

Разработать учебно – 

методический комплекс  

«Безопасность на улице». 

Выиграть грант 

 

Вариативность мероприятий в 

образовательной деятельности, 

управлении и т.д. 

Расширить образовательное 

пространство ДОО за счет 

сетевых партнеров 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Низкая готовность отдельных 

педагогов к внедрению 

инновационной деятельности.  

Необходимость поиска 

мотивации 

части педагогов к ведению 

инновационной деятельности. 

Старение педагогических 

кадров и их профессиональное 

выгорание.  

Отсутствует учебно – 

3. Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями? 
Недостаточная квалификация 

педагогов в области 

формирования культуры 

безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Неразработанность системы 

управления взаимодействием, 

стимулированием, 

4. Какие самые 

большие опасности для 

организации? 
Эмоциональное выгорание 

педагогов при условии 

отсутствия ситуации успеха или 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов 
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методический комплекс  

«Безопасность на улице». 

Опыт деятельности не 

систематизирован. 

Недостаточное количество 

методических разработок, 

наглядного и дидактического 

материала.  

Ресурсная ограниченность для 

решения поставленных задач. 

Для достижения планируемых 

результатов качества 

образования необходимо 

дополнительное материально-

техническое оснащение. 

Недостаточное финансирование 

и привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств на 

развитие ДОО.  

Недостаточно разработана 

нормативно – правовая база, 

мониторинг по реализации 

инновационной деятельности.  

Недостаточное обеспечение 

качества дошкольного 

образования путем внедрения 

мониторинга управления 

качеством 

продвижением. 

Отсутствие финансирования для 

осуществления инновационной 

деятельности 

 

 

Учитывая, актуальность данной проблемы, мы определили тему 

инновационной деятельности: Формирование культуры безопасности на 

улице у детей старшего дошкольного возраста в процессе реализации УМК  

«Безопасность на улице». 

Под термином «Культура безопасности» мы понимаем 

совокупность трех компонентов: осознанное отношение к жизни и здоровью 

человека, знаний о безопасности жизнедеятельности человека и умение 

оберегать, поддерживать свою жизнь и здоровье (Л.Л. Тимофеева). 

Рабочая гипотеза: культура безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста будет сформирована при условии реализации УМК  

«Безопасность на улице». 

Объект исследования: культура безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: процесс реализации УМК  «Безопасность на 

улице». 

 Цель: обеспечение организационно – педагогических условий для 

реализации учебно – методического комплекса  «Безопасность на улице» по 

формированию культуры безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Задачи: 

1.  Определить и обеспечить организационно – педагогические условия 

для реализации учебно – методического комплекса   «Безопасность на улице» 

для детей старшего дошкольного возраста.  

2.  Разработать и апробировать учебно – методический комплекс  

«Безопасность на улице». 

3.  Обеспечить нормативно-правовые и ресурсные условия для реализации 

учебно – методического комплекса   «Безопасность на улице» для детей 

старшего дошкольного возраста и управления качеством образовательных 

результатов. 

4.  Обеспечить контроль  качества исполнения инновационного проекта. 

Область изменений по формированию культуры безопасности на улице 

у детей старшего дошкольного возраста  

 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

5-6 лет 

(старшая группа) 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

1 Когнитивный 1. Ребенок знает 

правила 

дорожного 

движения, правила 

культурного и 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

(пешеходы, 

пассажиры, 

водители), 

правила 

безопасности на 

игровой площадке 

Высокий уровень: 

знает правила, 

предусмотренные 

программой 

Средний уровень: 

знает большинство 

правил 

Низкий уровень: 

знает отдельные 

правила на уровне 

узнавания 

Высокий уровень: 

имеет 

систематизированные 

представления на 

уровне понимания  

Средний уровень: 

достаточно 

систематизированные 

представления на 

уровне 

воспроизведения, 

путается в понятиях  

Низкий уровень:  

отдельные 

несистематизированн

ые представления на 
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уровне узнавания, 

знаний не 

сформированы 

2. Ребенок знает 

устройство 

городских улиц, 

основные виды 

транспорта, 

основные 

дорожные знаки 

Высокий уровень: 

самостоятельно 

называет все части 

улиц, основные виды 

транспорта, основные 

дорожные знаки 

Средний уровень: 

при помощи 

взрослого может 

назвать все части 

улиц, основные виды 

транспорта, 

некоторые дорожные 

знаки 

Низкий уровень: 

знает отдельные части 

улицы, не знаком с 

дорожными знаками 

Высокий уровень: 

имеет 

систематизированные 

представления на 

уровне понимания  

Средний уровень: 

достаточно 

систематизированные 

представления на 

уровне 

воспроизведения, 

путается в понятиях  

Низкий уровень:  

отдельные 

несистематизированн

ые представления на 

уровне узнавания, 

знаний не 

сформированы 

3.  Ребенок знает, 

как и к кому 

можно обратиться 

за помощью, знает 

телефоны 

экстренных служб, 

свои данные 

Высокий уровень: 

знает, как и к кому 

можно обратиться за 

помощью, знает 

телефоны экстренных 

служб, свои данные 

Средний уровень: 

знает, как и к кому 

можно обратиться за 

помощью, знает 

телефоны экстренных 

служб, свои данные, в 

проблемных 

ситуациях требуется 

помощь взрослого 

Низкий уровень: 

не знает, как и к кому 

можно обратиться за 

помощью в различных 

ситуациях, не может 

описать суть 

проблемы 

Высокий уровень: 

знает, как и к кому 

можно обратиться за 

помощью, знает 

телефоны экстренных 

служб, свои данные 

Средний уровень: 

знает, как и к кому 

можно обратиться за 

помощью, знает 

телефоны экстренных 

служб, свои данные, в 

проблемных 

ситуациях требуется 

помощь взрослого 

Низкий уровень: 

не знает, как и к кому 

можно обратиться за 

помощью в различных 

ситуациях, не может 

описать суть 

проблемы 

2 Эмоциональны

й 

1. Ребенок 

выражает 

Высокий уровень: 

выражает одобрение 

Высокий уровень: 

выражает одобрение 
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 одобрение 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей 

и т.д. по 

выполнению 

правил дорожного 

движения, правил 

культурного и 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

(пешеходы, 

пассажиры, 

водители), правил 

безопасности на 

игровой площадке 

 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей и 

т.д. самостоятельно,  

Средний уровень: 

выражает одобрение 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей и 

т.д. самостоятельно 

или при помощи 

взрослого 

Низкий уровень: 

выражает одобрение 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей и 

т.д.  только при 

помощи взрослого 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей и 

т.д. самостоятельно, 

способен соотнести 

свою деятельность с 

эталоном, в 

большинстве случаев 

объективен в их 

оценке 

Средний уровень: 

выражает одобрение 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей и 

т.д.  

способен соотнести 

свои действия с 

эталоном, но не всегда 

объективен в их 

оценке 

Низкий уровень: 

выражает одобрение 

правильным 

поступкам / не 

одобряет 

неправильные 

поступки 

других 

людей/персонажей и 

т.д. избирательно, 

владеет отдельными 

правилами, 

частично 

самостоятелен в 

стандартных  

ситуациях, не 

способен соотнести 
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свои действия с 

эталоном, объективно 

оценивать их 

3 Деятельностны

й 

1.  Ребенок 

стремится 

соблюдать 

знакомые правила 

дорожного 

движения, правила 

культурного и 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

(пешеходы, 

пассажиры, 

водители), 

правилами 

безопасности на 

игровой площадке 

Высокий уровень: 

соблюдает правила 

вне зависимости от 

внешнего контроля 

Средний уровень: 

соблюдает некоторые 

правила только  при 

наличии внешнего 

контроля 

Низкий уровень: 

соблюдает правила 

только  при наличии 

внешнего контроля 

Высокий уровень: 

самостоятельно 

применяет правила в 

знакомых и новых 

условиях в 

соответствии с 

особенностями 

ситуации, 

ориентирован на 

выбор безопасных 

способов 

деятельности 

Средний уровень: 

самостоятельно 

применяет правила в 

знакомых условиях, в 

новых условиях 

требуется помощь 

взрослого, чаще 

ориентирован на 

выбор безопасных 

способов 

деятельности 

Низкий уровень: 

не умеет  

самостоятельно 

применять, 

переносить в новые 

условия освоенные 

правила,  не 

ориентирован на 

выбор безопасных 

способов 

деятельности 

2. Ребенок 

применяет 

представления о 

городских улицах, 

видах транспорта, 

некоторых 

дорожных знаках 

в различных 

ситуациях 

Высокий уровень: 

ориентируется вокруг 

детского сада 

Средний уровень: 

ориентируется вокруг 

детского сада только  

при помощи 

взрослого 

Низкий уровень: 

Высокий уровень: 

самостоятельно 

безопасно действует 

на улице, применяет 

усвоенные способы 

действия  

в знакомых и новых 

условиях в 

соответствии с 
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не ориентируется 

вокруг детского сада  

особенностями 

ситуации, 

Средний уровень: 

самостоятельно 

безопасно действует 

на улице, применяет 

усвоенные способы 

действия 

в знакомых условиях, 

в новых условиях 

требуется помощь 

взрослого 

Низкий уровень: 

не способен безопасно 

действовать на улице,  

не умеет  

самостоятельно 

применять, 

переносить в новые 

условия усвоенные 

способы действия 

  3.  Ребенок 

способен 

правильно 

действовать в 

проблемной 

ситуации, 

обращается за 

помощью 

Высокий уровень: 

правильно действует в 

знакомых ситуациях, 

обращается за 

помощью 

Средний уровень: 

правильно действует в 

знакомых ситуациях 

при помощи 

взрослого, обращается 

за помощью 

Низкий уровень: 

не способен 

правильно 

действовать в 

различных ситуациях 

Высокий уровень: 

правильно действует в 

различных ситуациях, 

оказывает помощь и 

самопомощь 

Средний уровень: 

правильно действует в 

различных ситуациях, 

но не всегда может 

применить на 

практике или в 

игровой ситуации 

свои знания 

Низкий уровень: 

не способен 

правильно 

действовать в 

различных ситуациях 
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4. Прогнозируемые результаты инновации 

Основные результаты инновационного проекта:   

1.   Учебно – методический комплекс    «Безопасность на улице». 

2.  Пакет нормативно – правовых документов для управления  

инновационным проектом. 

3.  Пакет контрольно-измерительных материалов (КИМ) для системы  

мониторинга сформированности культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста.  

4.  Предметно-пространственная развивающая среда по формированию 

культуры безопасности на улице. 

 

Продукты деятельности муниципальной инновационной площадки: 

Учебно – методический комплекс  «Безопасность на улице»: 

 Методические рекомендации «Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе» (раздел «Безопасность на улице»); 

 Методические рекомендации «Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной группе» (раздел «Безопасность на 

улице»); 

 Методические рекомендации «Минутки безопасности = жизнь без 

опасности»; 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 5-6 лет 

«Азбука безопасности на улице»; 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 6-7 лет 

«Азбука безопасности на улице»; 

 Методические рекомендации «Мониторинг по формированию 

культуры безопасности на улице у детей старшего дошкольного 

возраста»;  

 Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет «Азбука безопасности на улице»;  

 Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет «Азбука безопасности на улице». 

 Методические рекомендации «Формирование культуры безопасности 

на улице у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Социальная эффективность: 

1. Расширение образовательного пространства для формирования 

культуры безопасности на улице у детей старшего дошкольного возраста 

через привлечение социальных партнеров. 
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2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по 

формированию культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Повышение уровня компетентности родителей по вопросам 

формирования культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 
Содержание деятельности  

 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

1 этап 

Организационный 

 01.02.2019г. – 31.08.2020г. 

- на основании приказа УО о 

присвоении статуса МИП  

руководитель учреждения 

своим приказом формирует 

группу участников 

инновационной деятельности 

–разработчиков  проекта,  

утверждает  ответственных  

по направлениям,  уточняет  

их  функции,  формирует  

перечень  необходимых 

разработок,  план  работы  

группы  и  сроки    окончания  

разработок  по детализации 

ИП, процедуры их 

рассмотрения и 

утверждения; 

-  планирование мероприятий 

по подготовке 

педагогических кадров  и  

улучшению  ресурсной  базы  

учреждения,  необходимой  

для реализации ИП; 

- осуществление контроля 

над исполнением плана с  

позиции  достижения  

результата; 

- обеспечение условий 

(кадровые, материально-

технические) для реализации 

Пакет 

разработанных  и  

утвержденных  

материалов  

(нормативно-

правовая  база 

инновационного  

процесса,  

программы,  

проекты,  

мониторинги  и  

т.д.); 

Создание условий 

для 

формирования 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Аналитическая 

справка 

Пакет 

нормативной и  

методической 

документации 

Учебно  – 

методический 

комплекс  

«Безопасность 

на улице» 

 

 

Администрация 

Рабочая группа 



21 

 

инновационного проекта; 

- подготовка материальной 

базы и научно-

методического обеспечения; 

- создание банка научно-

методической литературы, 

дидактических пособий, 

обеспечивающих 

реализацию учебно – 

методического комплекса  

«Безопасность на улице» 

- разработка учебно – 

методического комплекса  

«Безопасность на улице» 

2 этап 

Практический 

01.09.2020г. – 31.05.2022г. 

- реализация инновации в 

соответствии с 

разработанной гипотезой; 

- издание  ряда  приказов  и  

нормативных  актов, 

свидетельствующих  о  

начале  практического  этапа; 

- контроль  как  результатов  

деятельности,  так  и 

способов/технологий/инстру

ментов этой деятельности, 

т.е. самого процесса; 

- внедрение учебно – 

методического комплекса  

«Безопасность на улице»; 

- моделирование 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

способствующей 

формированию культуры 

безопасности на улице у 

детей старшего дошкольного 

возраста  

Пакет 

материалов  по  

всем  

направлениям  

инновационной  

деятельности, 

структурированн

ый  по  этапам  и  

контрольным  

точкам  

инновационного 

процесса 

Реализация 

учебно – 

методического 

комплекса  

«Безопасность 

на улице» 

Рабочая группа 

 

3 этап 

Обобщающий  

01.06.2022г. – 31.12.2022г. 

- приказ руководителя  

учреждения  о  создании  

рабочей  аналитической  

Аналитические  

материалы,  

обеспечивающие 

Анализ 

полученных 

результатов. 

Администрация  
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группы  по обобщению  

инновационных  материалов; 

- алгоритм процесса 

достижения результатов ИП 

с описанием всех 

стратегических и 

тактических шагов, 

подтвержденных 

результатами инновации –

происходит технологизация 

процесса достижения 

результата; 

- общение  опыта  на  

муниципальном,  

региональном, федеральном  

уровня; 

- получение экспертного 

заключения/отзыва КМС 

оценку по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста; 

Экспертное 

заключение/отзыв 

КМС 

Оценка  и 

описание  

результатов 

инновационной 

деятельности. 

Научно-

методические  

рекомендации 
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5. Календарный план реализации инновационного проекта  
 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведения 
Исполнители Ответственный Результат  

Задача 1. Определить и обеспечить организационно – педагогические условия для 

реализации учебно – методического комплекса   «Безопасность на улице» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Создание рабочей 

группы 

01.09.2018г. – 

30.09.2018г. 

Администра

ция 

Администрация  Рабочая группа 

Деятельность 

рабочей группы 

01.09.2018г. –

31.12.2021г. 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Отчетная 

документация 

работы 

творческой 

группы (план 

работы, 

протоколы 

заседаний) 

Выявление 

организационно – 

педагогических 

условий для 

реализации УМК  

«Безопасность на 

улице» 

01.10.2018г. – 

31.12.2018г. 

Рабочая 

группа 

Администрация Организационно – 

педагогические 

условия для 

реализации УМК  

«Безопасность на 

улице» 

Создание системы 

методической 

работы,  

обеспечивающей  

сопровождение по 

инновационной 

деятельности в 

области 

формирования 

культуры 

безопасности 

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Разработка и 

корректировка 

плана 

методической 

работы 

Проведение 

постоянно 

действующего 

семинара 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления 

затруднений и 

проблем, оказание 

методической 

поддержки 

.Система  

повышения  

профессионально

й компетентности 

педагогов ДОО в 

области 
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формирования 

культуры 

безопасности 

Распространение 

педагогического 

опыта  через 

организацию 

открытых 

просмотров, 

мастер – классов, 

публикаций, 

консультаций 

01.09.2019г. – 

31.12.2021г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Старший 

воспитатель 

Администрация Прохождение 

курсов 

повышение 

квалификации по 

данной проблеме 

при методическом 

центре города, 

КРИПКиПРО;   

посещение 

семинаров, мастер 

классов, 

конференций; 

взаимосвязь 

между 

различными 

ступенями 

образования с 

широким 

культурным 

кругозором, 

творческими 

педагогами с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Рассмотрение 

вопросов по 

реализации 

инновационного 

проекта  на 

педагогических 

советах и 

совещаниях  

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Администра

ция 

Администрация  Наличие системы 

коммуникационн

ых 

управленческих 

связей по 

реализации 

проекта 

Разработка плана 

основных 

мероприятий по 

инновационной 

деятельности    

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Приказ о 

разработке плана 

основных 

мероприятий по 

инновационной 
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деятельности    

Анализ 

материально – 

технического 

обеспечения 

01.10.2018г. – 

31.12.2018г. 

Администра

ция 

Администрация Получение 

объективной 

информации 

готовности ДОО к 

инновационной 

деятельности    

Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице 

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Рабочая 

группа 

Администрация Предметно-

пространственная 

развивающая 

среда по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице 

Организация 

социального 

партнерства с 

родителями, 

учреждениями 

культуры, 

образования, 

ГИББД и др. для 

формирования 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Рабочая 

группа 

Администрация Модель 

социального 

партнерства с 

родителями, 

учреждениями 

культуры, 

образования, 

ГИББД и др. для 

формирования 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об  

инновационной 

деятельности    

01.01.2019г. – 

31.12.2021г. 

Рабочая 

группа 

Администрация Информирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

общественности 

об 

инновационной 

деятельности   

через проведение 

родительских 

собраний, 

наглядной 

информации и 

функционировани

е сайта ДОО 

Задача 2. Разработать и апробировать учебно – методический комплекс  

   «Безопасность на улице» 

Анализ научной, 

психолого-

педагогической и 

методической 

литературы  

01.09.2018г. – 

30.09.2018г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Сформулирована 

проблема, 

определены 

объект и  

предмет, цель, 
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задачи, выдвинута 

гипотеза 

Составлен 

литературный 

обзор по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Определение 

критериев 

результативности 

и эффективности 

УМК  

«Безопасность на 

улице» 

Сбор и 

систематизация  

критериев оценки 

ожидаемых 

результатов 

01.10.2018г. – 

31.12.2018г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Критерии  

результативности 

и эффективности 

УМК  

«Безопасность на 

улице» 

Наличие  проекта 

инновационной 

деятельности 

Подготовка 

участников 

образовательных 

отношений  к 

инновационной 

деятельности 

01.09.2018г. –

31.12.2018г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Готовность       

участников 

образовательных 

отношений  к 

проведению  

инновационной 

деятельности 

Разработка  УМК  

«Безопасность на 

улице» 

01.01.2019г. – 

31.08.2019г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

«Планирование 

образовательной 

деятельности в 

старшей группе» 

(раздел 

«Безопасность на 

улице»); 

Методические 

рекомендации 

«Планирование 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе» (раздел 

«Безопасность на 

улице»); 

Методические 

рекомендации 

«Минутки 

безопасности = 
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жизнь без 

опасности»; 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей 5-6 лет 

«Азбука 

безопасности на 

улице»; 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей 6-7 лет 

«Азбука 

безопасности на 

улице»; 

Методические 

рекомендации 

«Мониторинг по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»;  

Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«Азбука 

безопасности на 

улице»;  

Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет 

«Азбука 

безопасности на 

улице». 

Методические 

рекомендации 

«Формирование 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Реализация  УМК  

«Безопасность на 

улице» в рамках 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

01.09.2019г. – 

31.05.2021г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Высокий уровень 

социализации 

воспитанников и 

социальной 

адаптации 

выпускников 

ДОО 

Соответствие 
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ФГОС ДО 

Анализ 

результативности 

реализации УМК  

«Безопасность на 

улице» в рамках 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

01.06.2021г. – 

31.12.2021г. 

Рабочая 

группа 

Администрация Аналитическая 

справка 

Задача 3. Обеспечить нормативно-правовые и ресурсные условия для реализации 

учебно – методического комплекса   «Безопасность на улице» для детей старшего 

дошкольного возраста и управления качеством образовательных результатов 

Разработка 

локальных актов 

ДОО в 

соответствии с 

тематикой 

инновационного 

проекта  

01.01.2019г. – 

31.05.2019г. 

Администра

ция 

Администрация  Приказ о 

создании рабочей 

группы 

Положение о 

рабочей группе 

 

 

Аналитический 

отчет об 

обобщении и 

распространении 

инновационного 

опыта 

01.06.2021г. –

31.12.2021г. 

Администра

ция 

Администрация  Доступность 

инновационных 

продуктов для 

педагогической 

общественности 

ДОУ., родителей 

воспитанников, 

широкой сети 

социального 

партнерства 

Обеспечение 

публичной 

отчетности ДОО о 

ходе и результатах 

по реализации  

инновационной 

деятельности    

01.01.2019г. –

31.12.2021г. 

Рабочая 

группа 

Администрация  Практико-

ориентированный 

семинар, 

публикации 

педагогов, 

результаты 

участия 

участников; 

педагогов, 

воспитанников, 

родителей 

воспитанников  в 

профессиональны

х конкурсах 

различного 

уровня, 

конференциях, 

семинарах, 

вебинарах, 

творческих 

отчетах, круглых 

столах, 
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презентациях 

Задача 4. Обеспечить контроль  качества исполнения инновационного проекта 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

01.01.2019г. – 

31.08.2019г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Диагностический  

инструментарий 

Проведение 

мониторинга 

качества 

образования по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

01.09.2019г. – 

31.05.2021г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Результаты 

мониторинга 

качества 

образования по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Анализ 

результативности 

мониторинга 

качества 

образования по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

01.06.2021г. – 

31.12.2021г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 
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6. Состав участников инновационного проекта 
 

№

  

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, категория, 

ученая степень, звание  

 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного 

проекта 

1. Л.Н. Бурдина Заведующий, высшая 

категория, Почетный  

работник  общего  

образования Российской 

Федерации 

Руководитель 

инновационного 

проекта: 

-поэтапно организует 

инновационную 

деятельность; 

-проводит занятия, 

групповые и 

индивидуальные  

консультации  

-контролирует и вносит 

коррективы в программу 

инновационной 

деятельности; 

-оказывает содействие в 

создании методической 

базы инновационной 

деятельности; 

-принимает участие в 

редактировании 

информационно-

образовательных 

продуктов  – результатов 

инновационной 

деятельности 

2. С.В. Новоселова Старший воспитатель, высшая 

категория, 

Почетный  работник  общего  

образования Российской 

Федерации 

Разработчик 

инновационного 

проекта: 

-выступает с 

инициативой проведения 

инновационной 

деятельности; 

-определяет кадровый 

состав участников 

инновационной 

деятельности; 

-распределяет между 

ними функциональные 

обязанности; 
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-обеспечивает условия 

для подготовки 

информационно-

образовательных 

продуктов результатов 

инновационной 

деятельности 

3. Е.В. Катанаева Педагог – психолог, высшая 

категория 

Разработчик 

инновационного 

проекта: 

-выступает с 

инициативой проведения 

инновационной 

деятельности; 

-определяет кадровый 

состав участников 

инновационной 

деятельности; 

-распределяет между 

ними функциональные 

обязанности; 

-обеспечивает условия 

для подготовки 

информационно-

образовательных 

продуктов результатов 

инновационной 

деятельности 

4. Е.А. Каргаполова Инструктор по физической 

культуре, высшая категория 

Разработчик 

инновационного 

проекта: 

-выступает с 

инициативой проведения 

инновационной 

деятельности; 

-определяет кадровый 

состав участников 

инновационной 

деятельности; 

-распределяет между 

ними функциональные 

обязанности; 

-обеспечивает условия 

для подготовки 

информационно-

образовательных 
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продуктов результатов 

инновационной 

деятельности 

5. Н.В. Рочева Воспитатель, высшая 

категория 

Член рабочей группы.  

Участник 

инновационного проекта 

6. Т.Д. Иванова Воспитатель, высшая 

категория 

 

Член рабочей группы.  

Участник 

инновационного проекта 

7. Е.Г. Коновалова Музыкальный руководитель, 

высшая категория, 

Почетный  работник  общего  

образования Российской 

Федерации 

Член рабочей группы.  

Участник 

инновационного проекта 

8. О.Н. Компанеец Учитель - логопед, высшая 

категория 

Член рабочей группы.  

Участник 

инновационного проекта 
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7. Управление инновационным проектом 

 

Управление инновационным проектом осуществляется в рамках коллегиальных органов 

№ Название органа 

управления 

Функции, полномочия Период

ичность 

Ответственный 

1 Совет управления 

образования 

Гурьевского 

муниципального 

района 

Присвоение и снятие статуса 

Муниципальной инновационной 

площадки, осуществление контроля за 

реализацией Программы 

инновационной деятельности 

1 раз в 

год 

Лукина Е.И., 

начальник 

управления 

образования АГР, 

председатель СУ 

2 Координационный 

методический совет 

при ИМЦ 

Координация инновационных 

процессов учреждения относительно 

результатов проекта, методическая и 

общественная экспертиза достижения 

целей 

1 раз в 

год 

Сотникова И.Г., 

директор ИМЦ, 

председатель КМС 

3 Сетевое партнерство Координация сетевого 

взаимодействия в виртуальном 

образовательном пространстве 

По мере 

необход

имости 

Сотникова И.Г., 

директор ИМЦ, 

Бурдина Л.Н., 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17 

«Улыбка»,  

Лютова Л.А., 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №1 

«Ласточка», 

Вопилова С.Ф., 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №10 

«Теремок» 

4 Рабочая группа ДОО Управление системой реализации 

проекта относительно результатов, 

процессов, функциональной 

ответственности участников и 

эффективностью взаимодействия 

Еженеде

льно  

Бурдина Л.Н., 

заведующий 

 

 
 

 


