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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

«Безопасный мир детства» 

 

I. Паспортная информация  

1. Юридическое название учреждения (организации): муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования 

Тимашевский район. 

2. Учредитель: муниципальное образование Тимашевский район 

3. Юридический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, город 

Тимашевск, улица Западная, 12. 

4. ФИО руководителя: Остапенко Ольга Владимировна 

5. Телефон, факс, e-mail: 8(86130)5-48-09, tmvmdou5@yandex.ru  

6. Сайт учреждения: http://детский-сад-5.рф/  

7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: http://детский-

сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/  

8. Статус  инновационной площадки  (федеральная, 

экспериментальная, апробационная, муниципальная инновационная 

площадка, опорная школа и т.п.: наименование статуса, год присвоения): 

муниципальная инновационная площадка. 

9. Научный руководитель, научный консультант (при наличии): ент. 
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II . Текстовый отчет 

1. Соответствие задачам федеральной и региональной 

образовательной политики. 

Охрана жизни и здоровья ребёнка, защита его от неблагоприятных 

условий окружающей среды, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности – основные задачи нашего государства, что отражено в 

российском законодательстве: Конституция РФ, Федеральный закон 

«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

и других. 

Первоочередной задачей ФГОС ДО также является охрана и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (п. 1.6). 

В соответствии с ФГОС ДО одним из важнейших направлений 

развития и образования детей является социально-коммуникативное 

развитие (п. 3.4). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

В Письме Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2005 г. 

N 03-1572 «Об Обеспечении безопасности в образовательных 
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учреждениях» отмечается, что в современных условиях проблема 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение возможно 

только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе 

основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по 

развитию общей культуры обучающихся в области безопасности 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Перед дошкольным учреждением и семьёй возникают следующие 

задачи: формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях и способах поведения в них, приобщение к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения, 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира ситуациям. Безопасность 

является важным условием личностного роста, самоактуализации 

человека. Её отсутствие приводит к неправильному развитию личности, 

возникновению страхов, фобий, акцентуаций, сужению круга общения, 

духовному и культурному обнищанию.  

Дети-дошкольники в силу своих социальных и психологических 

особенностей оказываются самой уязвимой категорией населения. У них 

часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранительному 

поведению, слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, 

прогнозирования последствий своих действий, эмоциональность, 

доверчивость. Острые социальные проблемы современности особенно 

выражено сказываются на детях.  

Многочисленность и сложность опасных ситуаций определяет 

необходимость специально организованной работы с дошкольниками. 
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Решение проблем безопасности возможно только путем применения 

комплексного подхода, сочетающего в себе меры по развитию культуры в 

области безопасной жизнедеятельности, обучение безопасному поведению 

в опасных ситуациях. 
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2. Задачи отчетного периода. 

 

 Задачи 

1 Продолжение взаимодействия с социальными партнерами 

в инновационном режиме 

2 Создание материально-технической базы, необходимой 

для реализации проекта. 

3 Создание новых форм взаимодействия 

5 Создание банка данных видеоматериалов 

6 Корректировка проекта программы 
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3. Содержание инновационной деятельности за отчетный период. 

Основными формами работы по формированию культуры 

безопасности у детей дошкольного возраста за отчетный период являлись:  

- чтение и обсуждение поведения сказочных героев в опасных ситуациях, 

что способствует осмыслению опыта предвидения, предупреждения и 

преодоления опасных ситуаций;  

- рассказы педагога, беседы о конкретных чрезвычайных ситуациях, 

дискуссии о путях преодоления опасностей в различных условиях;  

- ролевые, дидактические, спортивные игры, имитирующих опасные 

ситуации;  

- просмотр мультфильмов, спектаклей, социальных видеороликов с 

последующим обсуждением.  

В своей работе по воспитанию навыков безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста воспитатели возрастных групп использовали 

следующие методы обучения:  

- метод наглядного обучения (он эффективен для закрепления 

представлений о правилах безопасности и последствиях их нарушений);  

- игровой метод; 

- словесный метод;  

- активный метод (физическая подготовка ребенка - один из основных 

факторов, влияющих на поведение в опасной ситуации).  

Работа над инновационным проектом велась по трем направлениям:  

Первое направление - работа с сотрудниками детского сада. С целью 

повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников за отчетный период были проведены следующие мероприятия:  

Педагогические советы:  

- «Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении психического и 

физического здоровья детей, безопасности их жизнедеятельности»;  

- «Безопасность и здоровье наших детей»;  
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- «Природа без опасностей»;  

- «Совершенствование физического развития дошкольников посредством 

приобщения к здоровому образу жизни и основам безопасности 

жизнедеятельности».  

Семинары:  

- «Воспитание культуры безопасного поведения, как одно из направлений 

здоровьесберегающих технологий»;  

- «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога».   

В течении реализации инновационного проекта систематически 

проводились совещания педагогических работников, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества 

образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно-

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами 

программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия, 

рассматривались результаты контрольной деятельности по воспитанию 

культуры безопасного поведения детей дошкольного возраста в быту, в 

природе, на дороге.  

Проведены консультации для родителей:  

- «Детские шалости с огнём и их последствия»;  

- «Общение с природой»;  

- «Как беречь здоровье ребёнка»;  

- «О безопасности на дорогах»;  

- «Укрепление здоровья детей, обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности»;  

- «Огонь-друг, огонь-враг».  

В августе 2017 года весь педагогический коллектив прошел обучение 

по программе «Обучение навыкам оказания первой помощи» в НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс». 
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В рамках инновационной деятельности педагогами МДОУ был 

разработан проект «Безопасность и мы», который включил в себя 

следующие тематические подпроекты:  

1. «Человек за городом» (правила поведения на природе, во время грозы в 

лесу, что делать в случае сильной жары, правила поведения при купании в 

водоеме»). 

2. «Лес наш друг и враг» (как вести себя в лесу, что делать при встрече с 

дикими животными и змеями. Опасные насекомые, съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды и растения).  

3. «Ребёнок в общении с людьми» (как вести себя с незнакомыми людьми).  

4. «Сказочная безопасность» (как научить ребёнка безопасному поведению 

по сказкам).  

5. «Один дома» (опасные электроприборы, а у нас дома газ, огонь бывает 

разный).  

6. «Ни ночью, ни днём, не балуйтесь с огнём» (о правилах пожарной 

безопасности).  

7. Опасные участки на пешеходной части, дорожные знаки, правила 

поведения в транспорте).  

8. «Научим детей быть здоровыми» (укрепление здоровья детей, научить 

детей чувствовать и ощущать здоровый образ жизни, как неотъемлемую 

часть существования). 

Второе направление - работа с родителями. Цель данного 

направления – совместная реализация мероприятий, направленных на 

формирование у детей знаний о правилах поведения в чрезвычайных 

ситуациях (анкетирование, изготовление наглядной информации, 

консультации специалистов, дни открытых дверей, выставки, 

театрализованные постановки, совместные досуги с детьми). Важно, чтобы 

родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-

либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Это 
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осуществлялось на родительских собраниях с целью информирования о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней, в ходе 

бесед, консультаций, с помощью информации в «уголках родителей», в 

буклетах, отражающих текущие события, несущие конкретные знания, 

рекомендации.  

Третье направление - работа с детьми. Цель работы - воспитание 

культуры безопасного поведения у детей, нравственных качеств, 

познавательных потребностей, стремления выполнять правила, желания 

помочь другим в трудную минуту.  

Воспитание навыков безопасности у дошколят педагоги ДОУ 

осуществляли на основе желания детей познавать окружающий мир, 

используя их любознательность, наглядно-образное мышление и 

непосредственность восприятия. Приоритет отдавали индивидуальным и 

подгрупповым формам работы с детьми. Беседы с детьми по вопросу 

противопожарной безопасности, профилактики дорожно-транспортных 

происшествий, безопасности в быту и на природе, при контакте с 

незнакомыми людьми, должны были быть понятными, и сопровождались 

демонстрацией красочно оформленных картинок с изображениями любых 

персонажей детских произведений, интересными рассказами, чтением 

произведений писателей, поэтов, показом мультфильмов. Данная работа с 

детьми велась через организованную деятельность детей – занятия, 

занятия-проекты, тренинги, экскурсии; совместную деятельность взрослых 

и детей – драматизация сказок, беседы воспитателя и ребенка, наблюдения, 

труд, чтение художественной литературы; свободную самостоятельную 

деятельность – сюжетно-ролевые игры, словесные дидактические игры.  
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4. Инновационность. 

 Создание единой комплексной программы формирования основ 

безопасности у дошкольников с привлечением широкого круга 

социальных партнеров. 

 Использование современных технических средств и создание с их 

помощью новых форм взаимодействия (видео-обращения, онлайн-

конференции, создание обучающих видеофильмов, мультфильмов, 

презентаций). 

 Привлечение детских и молодежных творческих организаций для создания 

специфических детских продуктов (спектаклей, мультфильмов, 

презентаций, выступлений детских агитбригад) на тему безопасности. 

 Создание методических рекомендаций для представителей МЧС, ГИБДД 

по работе с дошкольниками с учетом их возрастных особенностей. 

 Направленность на родителей дошкольника. 
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5. Измерение и оценка качества инновации. 

Цель и задачи на отчетном этапе реализованы в полном объеме. 

Проведен мониторинг реализации проекта. Созданные формы и методы 

диагностики планируемых результатов востребованы. Подготовлен отчет к 

методическому объединению воспитателей района о работе МИП. 
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6. Результативность (определённая устойчивость положительных 

результатов). 

Подводя итоги проделанной работе за отчетный период, можно 

сказать, что вопрос о формировании основ безопасности 

жизнедеятельности является актуальным. Это, прежде всего, связано с 

потребностью общества в социально адаптированной личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только 

высокой активности человека, но и его умения, способности адекватного 

поведения. Дошкольный возраст – период впитывания, накопления знаний. 

Успешному выполнению этой важной жизненной функции 

благоприятствуют характерные способности детей этого возраста: 

повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое 

отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. И здесь важна 

роль педагога, который подбирая правильные методы и приемы, вводит 

ребенка в социальный мир.  

Результат: дети дошкольного возраста достаточно подготовлены к 

решению задач по обеспечению безопасной жизнедеятельности, так, как с 

ними проводилась планомерная, методически грамотная работа со стороны 

педагогов в тесной взаимосвязи с родителями. Главный результат нашей 

инновационной деятельности в том, что за все годы не было ни одного 

несчастного случая; случая ДТП, причиной которого было бы нарушение 

правил безопасности нашими воспитанниками, высокая 

информированность родителей по вопросам организации безопасности 

жизни и здоровья детей, высокая активность родителей в проводимых 

мероприятиях. 
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7. Организация сетевого взаимодействия. 

Инновационный проект «Безопасный мир детства» реализуется в 

тесном взаимодействии с МЧС, ГИБДД. 
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8. Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП. 

За отчетный период педагогическим коллективом были разработаны 

методические пособия «Безопасный мир детства», сборники игр, 

составлена видеотека, сборник презентаций. Подготовлен отчет о 

деятельности ДОО по реализации проекта за 2017 год для представления 

опыта работы на методическом объединении воспитателей в январе 2018 

года. 

В соответствии с планом реализации площадки апробация и 

диссеминация результатов деятельности запланирована на 2018 год. 


