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Формирование культуры безопасности   
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I этап 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

01.02.2019г. – 31.08.2020г. 

Муниципальная инновационная 
площадка 



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 



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 



Цель 
подготовительного 

этапа  

Безопасность                   
на улицах и дорогах 

Безопасность на 
игровых площадках 

 

Безопасность, связанная 
с погодными условиями  

создание организационно – 
педагогических условий для 

реализации практического этапа 
инновационной деятельности 



Нормативно-правовая база ДОО  

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 

Изменения в основной образовательной программе 

дошкольного образования 

Изменения в Программе развития ДОО 



Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 

  Возрастные группы 
  

I 
младшая 

II младшая Средняя  Старшая 
  

Подготови 
тельная  

  
Обязательная часть 

Образовательные области Непосредственно  
образовательная 

деятельность 

Количество/ 
Продолжительность в мин. 

Социально - 
коммуникативное развитие 

Комплексное  
  
  
  
  
  

5/10 
  
  
  
  
  

5/15 
  
  
  
  
  

5/20 
  
  
  
  
  

5/25 
  
  
  
  
  

5/30 
  
  
  
  

  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 
  
Художественно - эстетическое 
развитие 

Речевое развитие 
  

Логопедическое - - - 2/25 2/30 

Художественно - эстетическое 
развитие 

Музыкальное 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Физическое развитие Физкультурное  
  

2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Плавание  1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 
Объем образовательной нагрузки в неделю 10/100 10/150 10/200 12/300 12/360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный модуль  

«Академия собственной безопасности» 

      1/25 1/30 

Объем образовательной нагрузки в год       36 36 



Повышение квалификации педагогов 

80% 

20% полностью готовы  

частично готовы 

100% полностью готовы  

проблемно – ориентированный семинар ИМЦ по организации инновационной 
деятельности; 
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» 

Готовность педагогов к реализации инновационной деятельности 



Предметно-пространственная 
развивающая среда  

Развивающее информационно – 
наглядное оборудование и 

материалы 
тематические информационные стенды 

мобильные центры безопасности  
тематические плакаты, макеты 

тематические выставки поделок, 
рисунков, фотографий 
тематические видео- и 

аудиоматериалы 
настольно-печатные, развивающие и 

компьютерные игры 
специальные конструкторы 



Задача 2 
Социальное партнерство 

Муниципальное учреждение Культурный центр «Бачатский» 

ОГИБДД Отдела МВД России по Гурьевскому району 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования»  города 

Гурьевска 

Областной театр безопасности «Заводной апельсин» 
«Дошколенок Кузбасса» 

Местное отделение Общероссийской общественно – 
государственной организации «ДОСААФ» 



Задача 2 

Учебно – методический комплекс  
«Безопасность на улице» 

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» 



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» 

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 
«Формирование культуры безопасности на 
улице у детей старшего дошкольного 
возраста» 
Методические рекомендации «Минутки 
безопасности = жизнь без опасности»; 
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» 

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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