
Отчет  

о работе муниципальной инновационной/экспериментальной площадки му-

ниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 5 «Ро-

машка» муниципального образования Тимашевский район 

теме «Безопасный мир детства» 

 

«Самое дорогое у человека – это жизнь», - писал Н.А. Островский. А 

жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он еще только делает первые ша-

ги в сложном мире. И от того, донесем ли мы, взрослые, до сознания ребенка 

необходимые знания о безопасности, будет зависеть его жизнь.  

Забота о сохранности детской жизни - важнейшая задача дошкольного 

учреждения, семьи и государства. Участившиеся в последнее время трагиче-

ские случаи травматизма детей в быту, в природе, на дорогах, и анализ при-

чин их возникновения убеждают в необходимости систематической работы с 

детьми педагогами, родителями. Правила поведения и меры безопасности 

непосредственным образом связаны с условиями проживания человека, будь 

то современный город или сельская местность-каждая среда диктует совер-

шенно различные способы поведения и, соответственно, меры предосторож-

ности. 

В современных условиях задача сохранения и укрепления здоровья де-

тей, обучение правилам безопасного поведения в социуме остаётся одной из 

самых актуальных. Дошкольный возраст является решающим в формирова-

нии фундамента физического и психического здоровья, основ здорового об-

раза жизни и безопасного поведения. Именно в дошкольном возрасте форми-

руется характер, отношение к себе и окружающим. 

Чтобы решить эту проблему в МБДОУ д/с № 5 возникла необходи-

мость инновационной деятельности по теме: «Безопасный мир детства». 

Работа по реализации инновационного проекта осуществляется по трем 

направлениям:  

Первое направление - работа с сотрудниками детского сада. 
В рамках реализации инновационного проекта «Безопасный мир детства» 

28.04.2016 в МБДОУ д/с № 5 прошла встреча педагогического коллектива с 

психологом ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснодарскому краю» Джалилем 

Крымовым. 

Крымов Д.М. рассказал педагогам об основных психофизиологических реак-

циях человека на чрезвычайную ситуацию. Объяснил основные виды психо-

генных расстройств, наблюдаемых во время и после экстремальных ситуа-

ций. На доступных примерах Джамиль Муккадассович дал общую характе-

ристику эмоций, раскрыл их основные функции. 

Педагоги узнали о некоторых приемах допсихологической неотложной по-

мощи. 

Полученная теоретическая информация будет закреплена при следующей 

встрече с психологом на тренинге по действиям на случай возникновения 

ЧС. 



05.04.2016 в МБДОУ д/с № 5 прошла встреча педагогического коллектива 

со специалистом 13 ОФПС Главного управления МЧС России по Крас-

нодарскому краю Гореной Мариной Ивановной. 
Марина Ивановна напомнила о безопасных мерах пожарной безопас-

ности, рассказала, как правильно работать с огнетушителем, как вести себя 

при пожаре, как правильно эвакуировать воспитанников; привела примеры из 

собственной практики. Дала практические рекомендации по обучению де-

тей дошкольного возраста основам безопасности жизнедеятельности. 

Гореная М.И. является автором стихотворений о правилах без-

опасного поведения для детей, которые воспитатели детского сада будут 

использовать в своей работе. 
 

С целью профилактики эмоционального стресса в чрезвычайных ситу-

ациях педагогом-психологом МБДОУ д/с № 5 Гудзиевой О.А. среди педаго-

гов детского сада был проведен тренинг, целью которого было знакомство 

педагогов с понятием эмоционального стресса, формирование навыков само-

регуляции, психоэмоциональных состояний, профилактика эмоционального 

стресса в ЧС. Педагоги научились экспресс приёмам снятия эмоционального 

напряжения. Выполнили упражнения. Педагогический коллектив получил 

массу положительных эмоций и полноценную психологическую разгрузку. 

Второе направление-работа с родителями. Цель данного направле-

ния - пробудить желание помочь воспитателям реализовать мероприятия, 

направленные на формирование у детей знаний о правилах поведения в чрез-

вычайных ситуациях. Их особая родительская ответственность заключается в 

том, чтобы дома было как можно меньше опасных ситуаций. Мы стараемся 

направлять деятельность родителей в то русло, которое созвучно задачам со-

держанию образовательной работы в группах. Важно, чтобы родители осо-

знали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила по-

ведения, если они сами не всегда ему следуют. Это осуществляется на роди-

тельских собраниях, в ходе бесед, консультаций, с помощью информации в 

«уголках родителей», в буклетах, отражающих текущие события, несущие 

конкретные знания, рекомендации, новостного раздела на сайте ДОО.  

Проведено тестирование на тему «Откуда опасность», где были заданы 

ряд вопросов:  

1) В порядке ли в вашей квартире электропроводка, газовая плита?  

2) Выключаете ли вы телевизор по окончанию просмотра передач?  

3) Запрещаете ли вы своим детям играть со спичками и другими огнеопас-

ными предметами?  

4) Храните ли вы в квартире легковоспламеняющиеся вещества (бензин, ке-

росин и т.п.)?  

5) Сушите ли вы белье над горящими газовыми горелками?  

6) Как вы объясняете ребенку, что нельзя баловаться с огнем? 

7) Что знает ваш ребенок об электричестве?  

Третье направление-работа с детьми. Цель работы - воспитание 

культуры безопасного поведения у детей, нравственных качеств, познава-



тельных потребностей, стремления выполнять правила, желания помочь дру-

гим в трудную минуту. 

 Реализацию проекта начали с проведения диагностики уровня сформи-

рованности навыков безопасности у дошкольников. В результате получили 

оперативную информацию о реальном состоянии уровня сформированности 

навыков безопасности у дошкольников для коррекции педагогического про-

цесса. 
Таблица 1. Критерии определения уровня сформированности 

навыков безопасности. 

Соблюдает эле-

ментарные пра-

вила организоан-

ного поведения в 

детском саду, на 

улице, дома, в 

транспорте. 

Знает и соблю-

дает элемен-

тарные правила 

поведения в 

природе (спо-

собы безопас-

ного взаимо-

действия с рас-

тениями и жи-

вотными). 

Соблюдает эле-

ментарные пра-

вила дорожного 

движения, раз-

личает и называ-

ет специальные 

виды транспор-

та, объясняет их 

назначение, по-

нимает значения 

сигналов свето-

фора). Узнает и 

называет дорож-

ные знаки. 

Знает и соблю-

дает элементар-

ные правила 

личной безопас-

ности (на улице, 

в ситуации 

«один дома»). 

Способен управ-

лять свои поведе-

нием и планировать 

свои действия на 

основе элементар-

ных представлений 

о безопасности 

жизнедеятельности, 

соблюдает элемен-

тарные общеприня-

тые нормы и прави-

ла поведения в 

опасных ситуациях. 

 

 
 

Воспитание навыков безопасности у дошколят педагоги ДОО осу-

ществляют на основе желания детей познавать окружающий мир, используя 

их любознательность, наглядно-образное мышление и непосредственность 

восприятия. Приоритет отдают индивидуальным и подгрупповым формам 

работы с детьми. Беседы с детьми по вопросу противопожарной безопасно-

сти, профилактики дорожно-транспортных происшествий, безопасности в 

быту и на природе, при контакте с незнакомыми людьми, адаптируются к 
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возрастным особенностям воспитанников, и сопровождаются демонстрацией 

красочно оформленных картинок с изображениями любых персонажей дет-

ских произведений, интересными рассказами, чтением произведений писате-

лей, поэтов, показом видеороликов и презентаций.  

Данная работа с детьми ведется через: специально организованную де-

ятельность детей – непосредственно образовательную, проекты, тренинги, 

экскурсии, встречи с интересными людьми; совместную деятельность взрос-

лых и детей – драматизация сказок, беседы воспитателя и ребенка, наблюде-

ния, чтение художественной литературы; свободную самостоятельную дея-

тельность – сюжетно-ролевые игры, словесные дидактические игры. Регу-

лярно в работе с детьми педагогический коллектив использует новые формы 

взаимодействия с организациями, обеспечивающими защиту и безопасность 

населения через создание обучающих видеофильмов, мультфильмов, презен-

таций), проводятся нетрадиционные мероприятия: тематическая неделя по 

ПДД, КВН, турниры, акции. 

14 марта 2016 года, ребятишки МБДОУ д/с № 5 встретились с инспек-

тором по пропаганде БДД Тимашевского ОГИБДД ОМВД Сугаковой Тамри-

ко Аршаковной. Она уверена, что создание условий для формирования у де-

тей устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах – это 

самое главное. Сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах дорожного 

движения, об особенностях дорожно-патрульной службы. Ребята смогли рас-

смотреть форму сотрудников, подержать в руках настоящий патрульный 

жезл и, даже, посидеть в автомобиле ДПС! В завершение встречи от сотруд-

ников ДПС ребята получили в дар настольную игру «Дорожная азбука». 

 

 

Членами рабочей группы был проведен анализ развивающей предмет-

но-пространственной среды в соответствии с темой проекта. В группах 

оформлены тематиче¬ские уголки, на территории детского сада оборудован 

Автогородок «Главная дорога» для изучения ПДД, включающий в себя сеть 

автодорог, железнодорожный переезд, автовокзал, остановку общественного 

транспорта, знаки дорожного движения. Представлен наглядный и демон-

страционный материал, изготовлены атрибуты и пособия для проведения за-

нятий, схемы, дидактические игры, костюмы и атрибуты, оформлены стенды.  

В методическом кабинете ДОО подобрана и систематизирована лите-

ратура для дошкольников, педагогов и родителей.  

Проведенный анализ позволил получить оперативную информацию о 

реальном состоянии развивающей предметно-пространственной среды помог 

выявить и пробелы в создании условий для формирования навыков безопас-

ного поведения для своевременного их устранения. 

Старшим воспитателем был проведен мониторинг затруднений педаго-

гов в ходе работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.  



 
Формирование 

представлений об 

опасных  для чело-

века и окружающего 

мира природы ситу-

ациях и способах 

поведения в них. 

 Приобщение 

к  правилам без-

опасного для чело-

века и окружающего 

мира природы пове-

дения. 

 

Передача детям зна-

ний о правилах без-

опасности дорожно-

го движения в каче-

стве пешехода и 

пассажира транс-

портного средства. 

Формирование осто-

рожного и осмотри-

тельного отношения 

к потенциально 

опасным для чело-

века и окружающего 

мира природы ситу-

ациям 

 
 

Выявление затруднений помогло выстроить методическую работу в 

ДОО на результативном уровне. 

Формируется база обучающего видеоматериала (видеофильмы, мульт-

фильмы, презентации при участии сотрудников ГИБДД, подразделения 

МЧС, полиции). 

 
Старший воспитатель        И.Ю. Поддубняя 
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