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1.

Тема проекта: «Мир без опасности»

2.

Обоснование проекта.

Актуальность.
Жизнь человека во все времена – в далеком прошлом и в «турбулентном»
настоящем и непредсказуемым будущем – тесно связана с разными
опасностями, их предвидением и преодолением. Опасность – вероятность
того, что может произойти или реально происходит, какое-то нежелательное
событие, несущее угрозу жизни и/ или здоровью человека. Ни в одном виде
деятельности, как и в самом течении человеческой жизни, невозможно
достичь абсолютной безопасности. Следовательно – любая деятельность, как и
жизнь человека, потенциально опасна. Но это не означает необходимость
изоляции от внешнего мира во избежание опасностей и угроз. Напротив, одна
из важнейших жизненных стратегий каждого человека – активно осваивать
окружающий мир, не бояться на этом пути трудностей и препятствий, смело
принимать «вызовы», предвосхищать опасности, находить выход из сложных
ситуаций и при этом «творить самого себя» - саморазвиваться.
Способность предвидеть опасности и преодолевать их без риска для
жизни и здоровья связана с важнейшей потребностью каждого человека в
безопасности.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О безопасности» от
28.12.2010 г. № 390-ФЗ, безопасность – это состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, а также минимизации рисков возникновения
опасности. При этом жизненно важные интересы понимаются как
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и прогрессивное бытие личности, общества, государства.
К основным объектам (или субъектам) безопасности относятся:
личность – ее права и свободы, общество – его материальные и духовные
ценности, государство – его конституционный строй, суверенитет,
территориальная целостность.
Безопасность жизнедеятельности человека понимается как обеспечение
сохранности и минимизация риска и угроз для жизни и здоровья человека.
Безопасность личности – состояние защищенности человека от факторов
опасности на уровне его личных интересов и потребностей; защита жизни,
здоровья, достоинства, конституционных прав и свобод; обеспечение в
полном объеме свободы совести и политических убеждений. Таким образом,
безопасность личности – это более широкое понятие, которое вбирает в себя
безопасность жизнедеятельности как важную составляющую часть.
Основы культуры безопасности личности начинают формироваться в
первые годы жизни человека. В общении с близкими взрослыми и в играх со
сверстниками, в процессе слушания сказок и стихотворений, просмотра
мультфильмов и детских телепередач, во время прогулок, экскурсий и
семейных путешествий ребенок постигает «азы безопасного поведения»: что
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можно делать, а что нельзя; что такое хорошо и что такое плохо; как нужно
вести себя в разных ситуациях, чтобы не навредить своему здоровью, телу и
настроению (эмоциональному состоянию); какие правила и нормы поведения
приняты в нашем обществе, в своей культуре; какие правила и нормы
бытуют в других культурах; как избегать опасностей и как просить о
помощи; к кому, в каких случаях и как именно можно обращаться.
Помимо базовых основ безопасности личности, ребенок получает
начальные представления о безопасности общества и государства. Обычно
дети старшего дошкольного возраста уже знают, что: у каждого государства
есть границы, которые охраняются пограничными службами; природные
ресурсы (вода, лес, нефть, природный газ, минералы) подлежат бережному и
рациональному использованию; значимые объекты искусства и культуры
надежно хранятся в музеях, выставочных залах, галереях, коллекциях,
библиотеках (при этом они доступны для ознакомления гражданам нашей
страны и туристам из других стран); все образованные и воспитанные люди
стараются соблюдать нормы этикета, правила дорожного движения, умеют
работать в команде, соблюдают технику безопасности на работе, в бытовой
жизни, во время отдыха…
Безопасность ребенка относительна, благополучие и сама его жизнь
зависят от внимания и помощи воспитывающих его взрослых людей. Без
взрослого человека ребенок не может выжить и развиться в социальную
личность. У детей дошкольного возраста часто наблюдается недостаточная
готовность к самосохранительному поведению, слабо развито умение
анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий.
Возникает необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в
них естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не
напугать их и подготовить к полноценной жизни.
Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим
оберегать и защищать ребенка. Необходимо подготовить его к встрече с
различными сложными, а порой опасными жизненными обстоятельствами,
научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь
овладеть элементарными навыками поведения в разных ситуациях.
Безопасность жизнедеятельности в современном мире является одной из
центральных проблем человечества, данный аспект определяет и подчёркивает
актуальность рассматриваемой в проекте темы. Каждый человек, и взрослый,
и ребенок в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации,
столкнуться с опасностью. Техногенные и экологические катастрофы,
террористические акты, военные конфликты, рост преступности, социальная и
экономическая нестабильность особенно остро сказываются на детях. Такие
особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость в
общении и любознательность, обусловливают поведение в опасной ситуации и
способствуют его уязвимости.
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.
Нормативно-правовая
основа
деятельности
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения в процессе
реализации инновационного проекта включает в себя ряд законодательных
актов:
1. Конституция Российской Федерации (ст. 38, 41,42,43);
2. Конвенция ООН о правах ребенка
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (изменения и дополнения от
20.07.2000 г.)
5. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 - КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае».
6. Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 - КЗ «О мерах
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае».
7. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» СанПин 2.4.1.3049-13 (Изменения и дополнения от
20.07.2015 г.)
8. Санитарные правила. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрировано Минюстом
Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573)
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по общеобразовательным программам
дошкольного образования».
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
11. Приказ Министерства Образования Краснодарского края «О внедрении
ФГОС ДО в Краснодарском крае» от 12.07.2013г.№ 3727
12.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 39.
13. Лицензия, на право ведения образовательной деятельности.
14. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения.
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2.3. Обоснование значимости проекта для развития
образовательной организации.
Проблема безопасности является одним из глобальных вызовов XXI века.
Современное, а также прогнозируемое развитие общества показывает не
только социальную нестабильность, но и возможный рост и усиление рисков и
угроз, в числе которых терроризм, криминальные преступления, употребление
наркотиков, психотропных веществ, природные и техногенные катастрофы.
Возрастающее действие неблагоприятных факторов предъявляет повышенные
требования к обеспечению безопасности личности, и прежде всего детей, как
одной из наименее защищённых групп населения.
Теме безопасности личности посвящены многочисленные труды
теоретического характера, учебные пособия, серии научно-популярных
брошюр и пособий. Несмотря на предпринятые исследования, а также
учитывая обширность данной темы и постоянные изменения в обществе,
продолжает сохраняться актуальность дальнейшего изучения проблемы
формирования у детей знаний и опыта безопасного поведения.
Достижение безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста
обеспечивается прежде всего соответствующим семейным воспитанием и
родительским контролем. Семья является естественной средой обитания и
развития ребёнка, социальная роль семьи обусловлена выполняемыми ей
функциями, и родители являются ведущими участниками семейновоспитательного процесса. При этом следует не только признать ключевую
роль семьи в безопасной жизнедеятельности детей в быту и социуме, но и
повысить компетентность родителей в вопросах формирования и развития
знаний и умений ребёнка в достижении личной безопасности на основе
доступных ему средств и способов защиты.
Психологические особенности детей дошкольного возраста заключаются,
в частности, в том, что они пока не умеют предвидеть опасность. Более того,
незнание детьми многих рисков подпитывает у них иллюзию отсутствия
опасности. Отсюда ключевым становится вопрос: как научить ребёнка
соблюдать доступные его возрасту правила безопасного поведения?
Работу с детьми дошкольного возраста по выработке навыков
безопасного поведения необходимо вести систематически, включая в процесс
всех участников образовательных отношений.
Инновационный проект направлен на создание условий в дошкольном
образовательном учреждении для формирования основ культуры безопасности
жизнедеятельности личности, начиная с первого уровня образования –
дошкольного детства.
Проект предполагает личностно-ориентированный и гуманистический
характер взаимоотношений детей и взрослых – педагогов и родителей
(законных представителей) – в разнообразных формах содержательного и при
этом
доверительного,
максимально
комфортного
взаимодействия,
поддерживающего у каждого ребёнка чувство базового доверия к миру.
6

Содержание проекта охватывает следующие виды детской безопасности:
- витальная (жизнь и здоровье ребёнка);
- социальная;
- дорожная;
- пожарная;
- экологическая;
- информационная.
Реализация проекта «Мир без опасности» позволит:
- пополнить теоретические знания и практический опыт педагогов ДОУ,
повысить их профессиональную компетентность в вопросах формирования
навыков безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста,
разнообразить развивающую предметно-пространственную среду по теме
проекта;
- создать комфортные условия для развития и формирования навыков
безопасного поведения у воспитанников;
- познакомить родителей с правилами безопасного поведения детей
дошкольного возраста, сформировать багаж практических знаний.
2.4. Обоснование значимости проекта для развития системы
Краснодарского края.
На
безопасность
детей
оказывают
влияние
и
внешние
(институциональные) факторы, и внутренние (психологические и
поведенческие) резервы личности. К институциональным факторам
безопасности
жизнедеятельности
детей
относится
деятельность
соответствующих государственных учреждений и организаций – судебных,
административных,
правоохранительных;
системы
образования,
здравоохранения, культуры, спорта; служб опеки и попечительства,
социальной защиты населения; общественных и гражданских организаций,
деятельность которых связана с защитой прав и свобод несовершеннолетних.
Вместе с тем безопасность детей обеспечивается не только благодаря
положительному воздействию внешних сил, но и в результате собственных
усилий субъекта деятельности, во многом обуславливается его собственными
психологическими характеристиками: разумной осторожностью, осознанным
выбором безопасного поведения условиями безопасности является не только
позитивное влияние институциональных факторов, защищающих личность от
воздействия потенциально существующих рисков и угроз, но и
индивидуальные возможности человека в понимании этих опасностей и их
недопущение в зависимости от его поведенческих стратегий.
Накопленный дошкольным образовательным учреждением опыт в
процессе реализации инновационного проекта позволит разработать и
реализовать
теоретические
и
практические
вариативные
модели
формирования и накопления знаний и навыков по теме обеспечения
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безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Проводить на
базе МБДОУ детский сад № 39 обучающие семинары, мастер-классы с
педагогами дошкольных образовательных организаций, транслировать опыт в
системе образования среди ДОУ Апшеронского района, Краснодарского края,
в том числе в информационном поле цифрового дистанционного формата.
3. Цель.
Создание условий для становления культуры безопасности личности в
процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта
растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру.
4. Объект исследования (воздействия).
Объектом исследования в данном проекте является система накопления
знаний и практических навыков по формированию у детей дошкольного
возраста основ безопасности жизнедеятельности.
5. Предмет исследования (воздействия).
Предметом исследования в реализуемом проекте является процесс
создания условий в образовательном пространстве ДОУ, способствующий
становлению культуры безопасности личности детей дошкольного возраста
посредством активного включения в образовательный процесс всех
участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов.
6. Гипотеза.
Предположительно, создание условий в образовательном пространстве
ДОУ, способствующих становлению культуры безопасности личности детей
дошкольного возраста, позволит повысить результативность деятельности
образовательного учреждения, направленной на накопление знаний и навыков
по обеспечению безопасности жизнедеятельности если:
определены
условия,
способствующие
комфортному
и
мотивированному усвоению знаний и навыков воспитанников;
- разработаны вариативные формы взаимодействия с родителями
(законными представителями), в том числе в дистанционном формате;
- обозначено социальное партнёрство;
- реализована разработка методического обеспечения.
7. Задачи:
- выявить уровень компетентности родителей в вопросах обеспечения
безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также потребность в
оказании им помощи педагогами ДОУ по данному направлению;
- адаптировать парциальную образовательную программу для детей
дошкольного возраста «Мир без опасности» И.А. Лыковой;
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- спроектировать развивающую предметно-пространственную среду в
условиях дошкольного образовательного учреждения с целью
обеспечения
индивидуализации
развития
личности
ребёнка
дошкольного возраста;
- разработать и апробировать формы взаимодействия субъектов
образовательного пространства ДОУ (детей, родителей, педагогов),
обуславливающие повышение уровня компетентности родителей и
педагогов в вопросах безопасности жизнедеятельности дошкольников;
- создать условия для информирования и консультирования родителей
(законных представителей) в области развития и формирования
навыков личной безопасности детей;
- организовать работу с социумом и дошкольными образовательными
учреждениями микрорайона (в том числе дистанционно);
- популяризировать
деятельность ДОУ по теме инновационного
проекта в рамках районных практических семинаров и посредством
сайта ДОУ.
8. Методологическая основа проекта (научно-педагогические
принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта).
Согласно статье 64 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», дошкольное образование ориентировано на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста. При этом государственная политика в сфере
образования, согласно статье 3 Федерального закона 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», определяет и поддерживает
гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде рационального
природопользования.
Парциальная образовательная программа «Мир без опасности» создана в
ответ на запрос современного социума – семьи, общества и государства –
воспитанию одухотворенного человека – созидателя, умеющего сохранять
своё здоровье (физическое и психическое), делать выбор в соответствии с
принятыми социокультурными нормами (на основе адекватного анализа
ситуации), управлять своим состоянием и поведением, готового к встрече с
быстроменяющимся и стремительно обновляющейся культурой, умеющего
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работать в команде и нести ответственность за результаты своей
деятельности, способного к самоактуализации и саморазвитию на всех этапах
своей жизни.
Универсальная способность к самоактуализации и саморазвитию
человека предполагает достаточно высокий уровень жизненных компетенций
и практических навыков, связанных с безопасностью личности.
Парциальная образовательная программа «Мир без опасности»
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки
России № 1155 от 17.10.2013 г.) и согласована с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2012 г.). Учитывает
основные положения Конвенции ООН о правах ребёнка и ключевые идеи
стратегии образования для устойчивого развития, представленные в
современных образовательных программах:
- соблюдение права ребёнка на игру и безопасную, здоровую,
комфортную окружающую среду;
- формирование у ребёнка новой системы ценностей, современного
взгляда на окружающий мир как среду обитания человека;
- опора на собственный опыт детей (двигательный, бытовой,
социальный, культурный, художественный, нравственный и др.);
- развитие детской инициативы, активности, самостоятельности,
познавательной мотивации на основе индивидуальных интересов;
- доступность качественного образования; формирование умения
учиться и самостоятельно добывать информацию;
- активное вовлечение ребёнка в социум; партнёрские взаимоотношения
детей и взрослых и др.
Методологическую и теоретическую основу инновационного проекта с
включением парциальной образовательной программы «Мир без опасности»
И.А. Лыковой составляют:
- культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к
проектированию образовательного процесса в ДОУ;
на основе системы дидактических принципов при ведущей роли
принципов:
- культуросообразности,
- инициирования субъектности,
- минимакса.
Содержание проекта предполагает личностно-ориентированный и
гуманистический характер взаимоотношений детей и взрослых – педагогов и
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родителей (законных представителей) – разнообразных формах
содержательного и при этом доверительного, максимально комфортного
взаимодействия, поддерживающего у каждого ребёнка чувство базового
доверия к миру.
9. Основная идея инновационного проекта.
Основная идея инновационного проекта «Мир без опасности»
заключается в обогащении образовательной среды инновационным
вариативным содержанием, которое способствует:
- созданию условий для формирования культуры безопасности личности
в процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира
(природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья,
потребностей, интересов, способностей);
- расширению опыта и практических навыков безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в
транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).
- созданию условий для системного ознакомления ребенка с разными
видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная,
пожарная, информационная и др.)
- повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ в
вопросах формирования знаний и навыков основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста;
- внедрению новых эффективных форм взаимодействия с родителями.
10. Механизм реализации проекта.
№

1.

Задача

Действие
(наименование
мероприятия)

Сроки
реализации

Этап I. Подготовительный
Проанализировать
Ознакомление
Ноябрь 2020 г.
условия, созданные в педагогического
ДОУ, выявить
коллектива
с
проблемы для
целью и задачами
определения основной парциальной
концепции проекта и программы «Мир
направлений работы. без
опасности»
Изучить возможности И.А. Лыковой
для реализации
проекта.

Полученный
(ожидаемый
результат)

Принятие решения
о внедрении
инновационного
проекта.
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2.

Изучить нормативноправовую базу по
реализации проекта.

3.

Проанализировать
уровень
компетентности
педагогического
коллектива и
родителей в вопросах
основ безопасности
жизнедеятельности
детей дошкольного
возраста

4.

Сбор пакета
нормативноправовой базы.

Ноябрь 2020 г.

Анкетирование
Ноябрь
декабрь 2020 г.
педагогического
коллектива и
родителей с целью
изучения
компетентности в
области
безопасности
жизнедеятельности
детей дошкольного
возраста
Разработать и
Обсуждение
Ноябрь 2020 г.
обсудить проект «Мир проекта на
без опасности» с
заседании
участниками
Педагогического
образовательных
совета.
отношений.
Утверждение
проекта.

Подготовка пакета
документов,
регулирующих
реализацию
проекта.
Анализ по итогам
анкетирования.

Обоснование
проекта.

5.

Изучить виды детской Создание рабочей
группы.
безопасности:
витальная (жизнь и
здоровье),
социальная,
экологическая,
дорожная, пожарная,
информационная и др.

Декабрь 2020 г. Приказ о создании
рабочей группы.

6.

Пополнить
методическую
литературу по теме
проекта (в том числе,
учебно-методический
комплект к программе
«Мир без опасности»)

Весь период.

Изучение
методической
литературы и
передового
педагогического
опыта.

Пополнение
теоретических
знаний педагогов
ДОУ по теме
проекта.
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1.

2.

3.

Этап II. Практический
Изучить принципы
Проведение
организации
семинаровразвивающей
практикумов для
предметнопедагогов ДОУ по
пространственной среды темам: «Витальная
ДОУ по различным
Февраль –
безопасность»;
видам детской
«Социальная
и март 2021 г.
безопасности
Февраль –
экологическая
март 2022 г.
безопасность»
«Дорожная,
пожарная,
информационная и Февраль –
другие
виды март 2023 г.
детской
безопасности»
Создать условия для
Взаимодействие со В процессе
привлечения служб
службами
реализации
обеспечения
обеспечения
проекта,
безопасности в г.
безопасности в г.
соответственн
Апшеронске
Апшеронске (ГАИ, о данной теме
Псч 111, МЧС,
и направлению
детская
поликлиника)

Обеспечить
функционирование
странички на сайте ДОУ
«Секреты безопасности»

Оказание
Весь период
информационноконсультативной
теоретической и
практической
помощи родителям,
педагогам.

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов ДОУ.
Пополнение РППС
ДОУ

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов ДОУ.
Развитие и
формирование
навыков
безопасного
поведения у
воспитанников
ДОУ
Пополнение
материалов на
сайте ДОУ
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4.

Организовать
просветительскую
деятельность среди
родительской
общественности.

5.

Создать условия для Разработка
реализации проекта.
методических и
практических
материалов

2020 - 2023 гг.

6.

Включить родителей в
совместный процесс
воспитания основ
безопасности
жизнедеятельности у
дошкольников.

Апрель 2021 г.
Апрель 2022 г.
Апрель 2023 г.

7.

Акции
для Раз
в
родителей
по полугодие
видам
детской 2020 – 2023 гг.
безопасности
«Секреты
безопасности»

Организация
и
проведение минипроектов по видам
детской
безопасности:
витальная (жизнь
и
здоровье),
социальная,
экологическая,
дорожная,
пожарная,
информационная и
др.
Организовать
Темы
для
информирование
консультаций
и
родителей по видам
информирования:
детской безопасности (в - «Первое правило
том числе, с помощью безопасности.
дистанционных
«Границы
технологий)
дозволенного»;
- «Разрешение»;
- «Как относиться
к незнакомцам»;
- «Информация о
себе»;
- «Не запугивайте
ребенка»;

1
раз
полугодие

Познакомить
родителей с
правилами
безопасного
поведения детей
дошкольного
возраста.
Создание
«Энциклопедии
безопасности» сборника
методических
материалов по теме
проекта
Включение
родителей в
образовательный
процесс.
Сборник
методических
материалов.

в Формирование
практических
знаний у родителей.
Создание,
разработка
правил, советов,
памяток по теме
проекта.
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8.

9.

10.

11.

«Правила
поведения в лесу»;
- «Правила
поведения
пешехода»;
- «Огонь – друг,
огонь – враг»
- и др.
Создавать условия для Организация
и 1 раз в квартал
развития и
проведение
формирования навыков досугов,
безопасного поведения у развлечений,
воспитанников ДОУ
праздников
по
теме
проекта.
Мероприятия
с
детьми: «Здоровье
и его помощники»;
«Себя береги и
другим помоги»;
«Хорошо на свете
жить!»; «Праздник
леса»; «Профессия
–
спасатель»;
«Важные
слова:
можно и нельзя»
Создать электронный
Использование
По
мере
сборник презентаций
ИКТ в различной необходимости
«ИКТ – помощники»
деятельности
с
воспитанниками
ДОУ
по
теме
проекта
Организовать
Различная
Ежемесячно
информационное
тематика
по
просвещение родителей формированию
посредством выпуска
знаний
у
ежемесячных листовок родителей основ
безопасности
жизнедеятельности
дошкольников «О
безопасности»
Популяризировать опыт Итоговые
Сентябрь 2021г.
работы ДОУ по
семинары
по

Развитие и
формирование
навыков
безопасного
поведения у
воспитанников ДОУ

Развитие и
формирование
навыков
безопасного
поведения у
воспитанников ДОУ
Формирование
педагогических
знаний у родителей.
Сборник
материалов
ежемесячных
листовок «О
безопасности»
Повышение
профессионализма
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реализации
инновационного
проекта.

12.

1.

2.

реализации
Сентябрь 2022г. педагогов района по
проекта
за Сентябрь 2023г. теме воспитания
истекший период.
основ безопасности
жизнедеятельности
дошкольников.
Подготовить материалы Отчет о работе Сентябрь 2021г. Материалы отчета.
публичного отчета о
инновационной
Сентябрь 2022г.
работе инновационной площадки.
Сентябрь 2023г.
площадки

Этап III. Заключительный
Проанализировать
Участие в
2020 – 2023 Презентация
деятельность ДОУ по методических
гг.
проекта.
реализации проекта.
объединениях и
семинарах ДОУ.
Популяризировать
Анализ реализации Октябрь
Обобщение
проекта.
опыт работы ДОУ по
2023 г.
результатов
теме проекта
деятельности.
Распространение
опыта работы ДОУ.
11. Партнеры (сетевое взаимодействие, социальные партнеры).
Участники инновационного проекта: воспитанники дошкольного
образовательного учреждения, родители (законные представители)
воспитанников, воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители,
медицинская сестра, старший воспитатель, сетевое сообщество, детская
поликлиника; службы обеспечения безопасности муниципального
образования Апшеронский район.
Реализация проекта осуществляется на основе партнерства и
взаимодействия в процессе практической деятельности всех его участников.
12. Объем выполненных по проекту работ.
1-й этап – 100% (на 17.12.2020 г.)
2-й этап –
3-й этап –
13. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта.
- Повышение профессионализма педагогов ДОУ по теме формирования
основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.
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- Повышение заинтересованности и уровня качества педагогических
знаний родителей по теме безопасности жизнедеятельности
дошкольников.
- Вовлеченность в процесс реализации проекта служб обеспечения
безопасности в муниципальном образовании Апшеронский район.
- Наличие банка данных методических материалов (в том числе
цифровых) по теме проекта.
14. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие
оценить эффективность проекта.
Параметры эффективности инновационного
проекта
Соответствие уровня квалификации педагогов ДОУ
для участия в инновационном проекте.
Наличие материально-технической
базы для
реализации проекта.
Информированность родителей (законных
представителей) в вопросах формирования навыков
основ безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста
Использование разнообразных форм работы с
родителями.
Популяризация
опыта
работы
дошкольного
учреждения в СМИ, сети Интернет.
Удовлетворенность
родителей
(законных
представителей) работой дошкольного
образовательного учреждения по данному
направлению
Распространение
опыта
работы
ДОУ
по
формированию навыков основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста

Диагностическая
методика
Самоанализ
Самоанализ
Анкетирование
Собеседование

Собеседование
Экспертная оценка
Рейтинговая
оценки

система

Экспертная оценка

15. Полученные
результаты,
доказанные диагностическими
исследованиями.
Предположительно, реализация проекта даст прямые и косвенные
результаты.
Прямые:
- внедрение парциальной образовательной программы «Мир без
опасности» И.А. Лыковой;
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- создание действующей странички для родителей «Секреты
безопасности» на сайте ДОУ;
- создание сборника методических материалов «Энциклопедия
безопасности»
- создание электронного сборника презентаций «ИКТ – помощники»;
- подборка методических материалов для педагогов ДОУ.
Косвенные:
- повышение заинтересованности родителей в вопросах формирования
основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста;
- повышение профессионального уровня педагогов ДОУ в вопросах
взаимодействия с родителями по теме проекта;
- накопление знаний и практических навыков у воспитанников ДОУ по
основам безопасности жизнедеятельности.
16. Перспективы развития инновации (проекта)
- приобретение учебно-методического комплекта к парциальной
образовательной программе «Мир без опасности» И.А. Лыковой;
- обновление развивающей предметно-пространственной среды и
материально технической базы ДОУ;
- совершенствование работы официального сайта организации;
- повышение престижа ДОУ среди заинтересованного населения при
помощи досуговой деятельности по теме проекта;
- внедрение в практику детского сада новых форм работы с
воспитанниками;
- интеграция педагогического опыта в систему образования среди ДОУ
района.
17. Новизна
Основной вектор преобразований программы дошкольного образования,
согласно требованиям ФГОС ДО, направлен на ориентацию развития
индивидуальных личностных ресурсов ребёнка, его творческих способностей
и ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный подход в
центр образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития,
реализации её природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная,
приоритетная ориентация образования только на цели государства сменяется
личностной ориентацией, что требует от педагогов поисков и применения
новых форм, методов в воспитательно-образовательном процессе, освоения и
совершенствования педагогических технологий, реализации инновационной
деятельности.
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С учётом настоящей эпидемиологической обстановки, учитывая
вышесказанное, возникает необходимость особое внимание в деятельности с
детьми уделить вопросам безопасности личности, учитывая разнообразные её
виды: - витальная (жизнь и здоровье ребёнка); социальная; дорожная;
пожарная; экологическая; информационная.
Кроме этого, становится необходимым развитие дистанционных
образовательных технологий. Этот способ организации образовательной
деятельности отличается от очного и не может в полной мере заменить его.
Однако в период ограничительных мер он служит альтернативой для
родителей, которые желают, чтобы их дети осваивали образовательную
программу, получали новые знания и закрепляли имеющиеся навыки.
Таким образом, новизна проекта заключается в том, что выявлена и
обоснована проблема обеспечения безопасности человека, это ставит перед
педагогами ДОУ задачи разработки и применения инновационных форм и
методов, возможную их реализацию в рамках инновационного проекта.
18. Практическая значимость
- Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ;
- накопление знаний и навыков по различным видам безопасности у
воспитанников ДОУ: витальная (жизнь и здоровье ребёнка); социальная;
дорожная; пожарная; экологическая; информационная;
- развитие и формирование навыков безопасного поведения у
воспитанников;
- расширение и пополнение знаний и практических навыков у
родителей по формированию безопасного поведения у детей
дошкольного возраста;
- положительный опыт взаимодействия педагогов и родителей;
- накопление методического апробированного материала по теме
инновационного проекта.
19. Дальнейшие риски
№ Риски проекта
Меры для их минимизации
путей
взаимодействия
с
1. Нежелание родителей идти на контакт, Поиск
воспитанников,
учёт
отказ
от
участия
в
совместных родителями
индивидуальных
интересов
и
мероприятиях.
предпочтений.
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2.

Отсутствие возможности модернизации Поиск внебюджетных источников для
материально-технической
базы
и реализации задач проекта.
развивающей
предметнопространственной среды.

3.

Отсутствие возможности проведения Использование цифровых технологий,
досуговых мероприятий, по причине дистанционного формата.
нестабильной
эпидемиологической
обстановки.

4.

Недостаточный опыт партнерских
отношений
дошкольного
образовательного
учреждения
и
родителей в вопросах формирования
основ безопасности жизнедеятельности
дошкольников
Негативное
отношение
отдельных
педагогов
ДОУ
к
инновационной
деятельности.

5.

Мотивация педагогов на реализацию
инновационных моделей дошкольного
образования,
использование
инновационных форм взаимодействия с
родителями.
Индивидуальное
собеседование
с
педагогами. Психолого-педагогическое
сопровождение.
Проведение
консультаций,
мастер-классов,
обучающих семинаров, практических
мероприятий.
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