
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка» города Гурьевска» 

652785, Российская Федерация, Кемеровская область,  Гурьевский район,   

г. Гурьевск,   ул. Ленина,  93А  

Тел.  8 (38463)5-19-93        E-mail: burdinaln.detskiisad17@yandex.ru 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная инновационная площадка 

Тема  «Формирование культуры безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе реализации учебно – методического комплекса  

«Безопасность на улице» 

 

Отчет по результатам I этапа муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида №17 

«Улыбка» города Гурьевска» /01.02.2019г. – 31.08.2020г./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьевск  

2020 



Наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  №17 «Улыбка» города Гурьевска» (МБДОУ «Детский 

сад №17 «Улыбка») 

Адрес: 652785, Российская Федерация, Кемеровская область,  Гурьевский 

район,    г.Гурьевск,   ул. Ленина,  93А 

Телефон: 8-384-63-5-19-93 

Электронная почта: burdinaln.detskiisad17@yandex.ru 

Web-сайт:  http://gursad17.kuz-edu.ru/ 

Руководитель: Л.Н. Бурдина, заведующий  

 Тема  «Формирование культуры безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе реализации учебно – методического 

комплекса  «Безопасность на улице». 

 Цель инновационного проекта: обеспечение организационно – 

педагогических условий для реализации учебно – методического комплекса  

«Безопасность на улице» по формированию культуры безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Целью подготовительного этапа является создание организационно – 

педагогических условий для реализации практического этапа инновационной 

деятельности. 

 Задачи: 

1. Выполнить перспективный план реализации инновационного проекта в 

соответствии с поставленными задачами; 

2. Анализ результатов проведенных мероприятий; 

3. Размещение учебно – методического комплекса  «Безопасность на улице» 

по формированию культуры безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста на сайте ДОО, ИМЦ. 

 В результате выполнения Перспективного плана реализации 

инновационного проекта в соответствии с поставленными задачами на I 

организационном этапе реализации /01.02.2019г. – 31.08.2020г./ в ДОО созданы 

организационно – педагогические условия для реализации практического этапа 

инновационной деятельности (Приложение). 

 Разработана нормативно-правовая база ДОО в соответствии с тематикой 

инновационного проекта:  
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 Положение об инновационной деятельности; 

 Положение о творческой группе; 

 Положение о мониторинге. 

 Внесены изменения  в основную образовательную программу 

дошкольного образования (в Часть,  формируемую участниками 

образовательных отношений, внесен  Образовательный модуль «Академия 

собственной безопасности»), Программу развития ДОО (Направление 3: 

«Организация инновационной деятельности» конкретизировано в соответствии 

с темой муниципальной площадки). 

 За период организационного этапа создана система методического 

сопровождения педагогов по инновационной деятельности в области 

формирования культуры безопасности.  

 Проведено анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и 

проблем, готовности педагогов к реализации инновационной деятельности: 80% 

педагогов полностью готовы к реализации инновационной деятельности, 20% 

частично готовы. 

 С целью повышения квалификации педагоги ДОО приняли участие в 

проблемно – ориентированном семинаре ИМЦ по организации инновационной 

деятельности. Кроме этого, в ДОО проведены педагогический совет «Развитие 

инновационной деятельности в ДОО» от 02.12.2019г.,  консультация 

«Инновационная деятельность в образовании», постоянно действующий 

семинар «Формирование культуры безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста». В результате у педагогов повысилась заинтересованность и 

готовность в инновационной деятельности - 100%. 

 Создана предметно-пространственная развивающая среда по 

формированию культуры безопасности на улице: 

 Городок Безопасности дорожного движения (дорога, пешеходные 

переходы, светофоры, дорожные знаки, детский транспорт, макеты 

автостоянки, остановки, заправочной станции, поста ДПС); 

 Автошкола; 

 Тематические информационные стенды; 

 Мобильные центры по безопасности в группах; 

 Тематические плакаты; 

 Тематические выставки поделок, рисунков, фотографий; 

 Тематические макеты; 

 Видео- и аудиоматериалы; 

 Настольно-печатные, Развивающие и компьютерные игры; 

 Специальные конструкторы. 



 Организовано социальное партнерство с родителями, учреждениями 

культуры, образования, ГИББД и др. для формирования культуры безопасности 

на улице у детей старшего дошкольного возраста на основе плана совместной 

деятельности с родителями, учреждениями культуры, образования, ГИББД и др. 

для формирования культуры безопасности на улице у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Обеспечена открытость и доступность информации об  инновационной 

деятельности    посредством информирования родителей (законных 

представителей), общественности об инновационной деятельности через 

размещение информация на информационных стендах, сайте ДОО: 

https://gursad17.kuz-edu.ru/index.php?id=27067, проведение родительских 

собраний (Общее родительское собрание  «Опыт и перспективы развития 

ДОО», 27.11.2019г.). 

 Разработан  учебно – методический комплекс  «Безопасность на улице», 

который размещен на сайте ДОО: 

 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 «Минутки безопасности = жизнь без 

опасности»; 

 методические рекомендации «Формирование культуры безопасности на 

улице у детей старшего дошкольного возраста»; 

 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». 

  Для обеспечения контроля  качества исполнения инновационного проекта 

разработан пакет контрольно-измерительных материалов (КИМ) для системы  

мониторинга сформированности культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста, проведен входящий мониторинг качества 

образования по формированию культуры безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Таким образом, реализованы цель и задачи подготовительного этапа,  

ДОО готова к практическому этапу с 1 сентября 2020 года. 
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Приложение  

 

Перспективный план реализации инновационного проекта в соответствии 

с поставленными задачами на I организационном этапе реализации 

/01.02.2019г. – 31.08.2020г./ 
 

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 

31.08.2018г. – 

30.09.2018г. 

Администра

ция 

Администрация  Приказ от 31.08.2018г. 

№95 «О создании 

рабочей группы» 

Деятельность 

рабочей группы 

01.09.2018г. –

31.12.2018г. 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Отчетная 

документация работы 

рабочей 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» (Протокол  

заседания рабочей 

группы от 05.09.2018г. 

№ 1)  

Разработка плана 

основных 

мероприятий по 

инновационной 

деятельности    

01.09.2018г. –

31.12.2018г. 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Приказ об 

утверждении плана 

основных 

мероприятий по 

инновационной 

деятельности   от 

25.10.2018г. №161 

«Об утверждении 

плана основных 

мероприятий 

по инновационной 

деятельности» 

Создание системы 

методической 

работы,  

обеспечивающей  

сопровождение по 

инновационной 

деятельности в 

области 

01.09.2019г. – 

31.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления 

затруднений и 

проблем, оказание 

методической 

поддержки.  

Разработка и 



формирования 

культуры 

безопасности 

 

 

 

 

2020г.- 2021г. 

корректировка плана 

методической работы 

Проведение постоянно 

действующего 

семинара 

«Формирование 

культуры 

безопасности у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» (План 

методической работы  

на 2018 – 2019 

учебный год (31 

августа 2018 г. №1), 

План методической 

работы  

на 2019 – 2020 

учебный год (02 

сентября 2019 г.№1)  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2019г. –

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Администрация Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

данной проблеме при 

методическом центре 

города, КРИПКиПРО;   

посещение семинаров, 

мастер классов, 

конференций (за 

данный период не 

выполнено по причине 

режима повышенной 

готовности)  

Рассмотрение 

вопросов по 

реализации 

инновационного 

проекта  на 

педагогических 

советах и 

совещаниях  

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Администра

ция 

Администрация  Протокол заседания 

педагогического 

совета 

«Развитие 

инновационной 

деятельности в ДОО» 

от 02.12.2019г.№ 2 

Анализ 

материально – 

технического 

обеспечения 

01.10.2018г. – 

31.12.2018г. 

Администра

ция 

Администрация Получение 

объективной 

информации 

готовности ДОО к 

инновационной 

деятельности: SWOT- 

анализ,  Протокол 

самообследования  

готовности ДОО к 



инновационной 

деятельности в части 

материально – 

технического 

обеспечения по 

формированию 

культуры 

безопасности на улице 

(Приложение к 

протоколу заседания  

рабочей группы по 

формированию  

идеи инновации от 

10.10.2018г.№ 2) 

Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице 

01.01.2019г. – 

31.05.2021г. 

Рабочая 

группа 

Администрация Создана предметно-

пространственная 

развивающая среда по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице: 

Городок Безопасности 

дорожного движения 

(дорога, пешеходные 

переходы, светофоры, 

дорожные знаки, 

детский транспорт, 

макеты автостоянки, 

остановки, 

заправочной станции, 

поста ДПС); 

Автошкола; 

Тематические 

информационные 

стенды; 

Мобильные центры по 

безопасности в 

группах; 

Тематические 

плакаты; 

Тематические 

выставки поделок, 

рисунков, 

фотографий; 

Тематические макеты; 

Видео- и 

аудиоматериалы; 

Настольно-печатные, 

Развивающие и 

компьютерные игры; 



Специальные 

конструкторы 

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 Составлен план 

совместной 

деятельности с 

родителями, 

учреждениями 

культуры, 

образования, ГИББД и 

др. для формирования 

культуры 

безопасности на улице 

у детей старшего 

дошкольного возраста  

на  2019 – 2020 

учебный год. 

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:   

Проведение 

родительских 

собраний (Общее 

родительское 

собрание  «Опыт и 

перспективы развития 

ДОО»,  

27.11.2019г.); 

Наглядная 

информация на 

информационных 

стендах; 

Информация на сайте 

ДОО: 

https://gursad17.kuz-

edu.ru/index.php?id=27

067 

  

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, задачи, 

выдвинута гипотеза 

Составлен 

https://gursad17.kuz-edu.ru/index.php?id=27067
https://gursad17.kuz-edu.ru/index.php?id=27067
https://gursad17.kuz-edu.ru/index.php?id=27067


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 

Разработка  УМК  

«Безопасность на 

улице» 

01.09.2019г. – 

31.03.2020г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

группа 

Старший 

воспитатель 

методические 

рекомендации 

«Минутки 

безопасности = жизнь 

без опасности», 

методические 

рекомендации 

«Формирование 

культуры 

безопасности на улице 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

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 



 

 

 

01.04.2020г.- 

31.08.2020г. 

дошкольного 

возраста»,  

рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет «Азбука 

безопасности на 

улице», 

рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет «Азбука 

безопасности на 

улице» 

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  

2019г. – 

2020г. 

Администра

ция 

Администрация  Приказ от 02.09.2019г. 

№88 «О создании 

творческой группы 

«Настройся на 

безопасность!» 

Положение о 

творческой группе 

Приказ от 02.09.2019г. 

№99 «Об организации 

инновационной 

деятельности в 2019-

2020 учебном году» 

Положение об 

инновационной 

деятельности  

Положение о 

мониторинге 

Внесение 

изменений  в 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования и 

Программу 

развития ДОО 

01.05.2020г.- 

31.08.2020г. 

Администра

ция 

Администрация  Интеграция 

инновации в ООП ДО  

Корректировка 

Программы развития 

ДОО 

Задача 4. Обеспечить контроль  качества исполнения инновационного проекта 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

01.09.2019г. – 

31.12.2019г. 

Творческая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Разработан пакет 

контрольно-

измерительных 

материалов (КИМ) для 

системы  мониторинга 

сформированности 

культуры 

безопасности на улице 

у детей старшего 



дошкольного возраста 

Проведение 

входящего 

мониторинга 

качества 

образования по 

формированию 

культуры 

безопасности на 

улице у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

05.2020г.  Творческая 

группа 

Старший 

воспитатель 

Результаты 

мониторинга качества 

образования по 

формированию 

культуры 

безопасности на улице 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 


