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Формирование культуры 
безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 
реализации учебно – 

методического комплекса  
«Безопасность на улице» 

 

Проект инновационной деятельности 



Актуальность 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и 
поиск оптимальных путей формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного возраста 

Формирование основ культуры безопасности, 
необходимой гражданам в глобальном мире XXI века 

Культура безопасности : 
осознанное отношение к жизни и здоровью человека; 

знания о безопасности жизнедеятельности; 
умение оберегать, поддерживать свою жизнь и здоровье 



Культура безопасности на улице у детей 
старшего дошкольного возраста будет 
сформирована при условии реализации 
учебно – методического комплекса  
«Безопасность на улице» 

Гипотеза 

Культура безопасности у детей старшего 
дошкольного возраста 

Объект 

Предмет 
Процесс реализации учебно – методического 
комплекса  «Безопасность на улице» 

Область 
изменений 

Когнитивная сфера (знания, представления) 
Эмоционально – ценностная сфера (интерес к 
различным аспектам образовательного 
процесса, эмоциональные реакции)  
Деятельностная сфера  (применение 
освоенных знаний, опыта в разных видах 
деятельности)  



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 



Новизна 

Сетевое 
партнерство на 

муниципальном 
уровне 

Безопасность                   
на улицах и дорогах 

Безопасность на 
игровых площадках 

 

Безопасность, связанная 
с погодными условиями  



Этапы реализации  

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. 

- 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 инновационного 
проекта; 
- подготовка материальной базы и научно-
методического обеспечения; 
- создание банка научно-методической 
литературы, дидактических пособий, 
обеспечивающих реализацию УМК  «Безопасность 
на улице»; 
- разработка УМК «Безопасность на улице» 

- 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, 
инструментов деятельности, 
т.е. самого процесса; 
- внедрение УМК  
«Безопасность на улице»; 
-моделирование 
развивающей предметно-
пространственной среды, 
способствующей 
формированию культуры 
безопасности на улице у 
детей старшего дошкольного 
возраста  

- приказ руководителя  
учреждения  о  создании  
рабочей  аналитической  
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 



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 

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» 

Результат  Продукт  деятельности  

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 

Социальная  эффективность 



652785, Российская Федерация, Кемеровская область, Гурьевский район,  г. Гурьевск, ул. 
Ленина, 93А Телефон:  8 – 384- 63 - 5 - 19 - 93 

Сайт: http://gursad17.kuz-edu.ru/ 
Электронная почта: burdinaln.detskiisad17@yandex.ru 
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