
«Безопасный мир 

детства»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 «Ромашка» 

муниципального образования 

Тимашевский район



Цель

инновационного 

педагогического 

опыта

Создание системы комплексного и эффективного

взаимодействия детского сада с социумом по формированию

основ безопасности дошкольников и их родителей.

Задачи 

инновационного 

педагогического 

опыта 

1. Разработать новые формы взаимодействия с организациями,

обеспечивающими защиту и безопасность населения: ГИБДД,

подразделением МЧС, полицией (видео-обращения, онлайн-

конференции, создание обучающих видеофильмов, мультфильмов,

презентаций).

2. Создать дополнительную программу дошкольного образования по

формированию основ безопасности у дошкольников.

3. Обеспечить информационную осведомлённость педагогов и родителей в

вопросах безопасности ребёнка посредством видео-обращений, онлайн-

конференций, обучающих видеофильмов, презентаций.

4. Создать новые формы взаимодействия детского сада с детскими и

молодежными творческими коллективами города по вопросам

безопасности (создание и показ дошкольникам спектаклей,

видеофильмов, мультфильмов, презентаций, выступление школьных

бригад ЮИД).

5. Разработать программу для дошкольников по формированию основ

безопасности с участием заинтересованных ведомств, включая вновь

созданные формы работы.

6. Создать в дошкольной организации необходимую развивающую

предметно-пространственную среду для формирования основ

безопасности дошкольников в быту, на природе, в социуме.





• Памятки о правилах перехода пешеходного 

перехода от инспектора ДПС



Встреча педагогического коллектива с 

психологом ФГКУ «13 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю» Д. Крымовым

Встреча педагогического коллектива 

со специалистом 13 ОФПС Главного 

управления МЧС России по 

Краснодарскому краю Гореной М. И.



• В рамках проекта осуществляется тесное 

сотрудничество с сотрудниками ГИБДД города 

Тимашевска. Сотрудники полка ДПС регулярно 

посещают наш детский сад, беседуют с ребятами 

старшего дошкольного возраста о правилах 

дорожного движения, совместно с воспитателями 

проводят викторины и конкурсы «Зебра на 

каникулах», «Автогородок», «Главная дорога».



• Викторина на знания правил ПДД

• Светоотражающие наклейки 

на одежду в подарок от инспектора

ДПС



27.04.2017 состоялась очередная встреча сотрудников полка ДПС с воспитанниками

старшей и подготовительных к школе групп. Инспектор безопасности дорожного движения

Василенко Надежда Николаевна рассказала ребятам о необходимости соблюдения правил

перехода улиц по пешеходному переходу в светлое и темное время суток, необходимость

перевозки детей в специальном детском автокресле. Ребята были активны, отвечали на

задаваемые вопросы. Особо любопытные смогли даже посидеть в салоне патрульного

автомобиля.






