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ОПЫТ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

НА БАЗЕ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «КРЕПЫШ» г. ВОЛГОРЕЧЕНСК 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Безопасность жизнедеятельности является насущной потребностью человека 

и важнейшей общегосударственной задачей, требующей комплексного решения. Со-

стояние здоровья и уровень обеспечения безопасности детей является важнейшим 

показателем благополучия общества и развития страны в целом. 

Актуальность проблемы формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности детей обусловлена растущей динамикой опасных ситуаций в образова-

тельных учреждениях, а также высоким уровнем детской заболеваемости, травма-

тизма и смертности в России (в 3–4 раза выше, чем в других странах). В настоящее 

время в стране почти 30 млн. обучающихся, воспитанников и педагогов, то есть пя-

тая часть населения страны. Именно этим определяется место и роль обеспечения 

безопасности детей в системе национальной безопасности России.  

Решение данной проблемы в большей степени находится в плоскости форми-

рования культуры безопасности жизнедеятельности среди детей и родителей и ле-

жит в социальной и образовательной плоскости. 

В настоящее время выделяют ряд следующих факторов определяющих высо-

кие показатели травматизма и смертности детей в России: 

- высокий уровень рискованного поведения среди современных детей и под-

ростков; 

- отсутствие у детей морально-психологических качеств личности безопасного 

типа (внимательность, ответственность, осторожность, находчивость, выносливость 

и др.); 

- отсутствие у детей необходимых навыков безопасного поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в быту, на улице, в природе, в общении с незнако-

мыми людьми, приводящие к травмам и гибели детей. 

В связи с этим особую актуальность приобретают любые педагогические уси-

лия, направленные на формирование у детей основ культуры безопасности жизне-

деятельности, как важнейшего условия способствующего сохранению их жизни и 

здоровья.  

Наиболее уязвимой категорией подверженной различным видам опасности 

являются дети дошкольного возраста. Дошкольники отличается высокой степенью 

доверчивости, внушаемости, открытости и любознательности, что способствуют их 

уязвимости в случае возникновения различных опасных ситуаций в быту, на улице, 

природе и с окружающими людьми. 

Специалистами разных научных направлений отмечается, что формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности должно проходить на всех этапах жизни 
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человека, а начинать ее необходимо с дошкольного возраста. Задача педагогов и 

родителей, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными опасными жизненными ситуа-

циями, сформировав у них элементарные знания и навыки безопасной жизнедея-

тельности.  

Одним из учреждений системы образования Костромской области, которое в 

течение последних нескольких лет последовательно, планомерно и системно подхо-

дит к решению проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста является МБДОУ «Детский сад №4 «Крепыш» города 

Волгореченск.  

В 2008–2011 годах на базе МБДОУ «Детский сад №4 «Крепыш» осуществляла 

деятельность муниципальная опорная площадка по теме «Обучение безопасности 

жизнедеятельности». В рамках работы опорной площадки был накоплен существен-

ный опыт по обучению дошкольников навыкам безопасной жизнедеятельности. 

В 2012 году с целью трансляции достижений опорной площадки на базе детского са-

да была открыта региональная демонстрационная площадка по теме: «Опыт фор-

мирования основ культуры безопасности жизнедеятельности детей в дошкольном 

образовательном учреждении». 

Реализация комплекса мероприятий в рамках деятельности демонстрацион-

ной площадки, осуществляется по ряду следующих направлений:  

- создание и использование предметно-пространственной развивающей среды 

(ППРС) в обучении безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста;  

- технологии обучения и формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности у дошкольников; 

- создание и условия использования методического аппарата необходимого 

для формирования навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие с социальными партнерами в организации работы по фор-

мированию безопасного поведения дошкольников. 

Распространение накопленного детским садом опыта по формированию основ 

культуры безопасности жизнедеятельности осуществляется через проведение мас-

тер-классов, практико-ориентированных семинаров, вебинаров, заседаний дистан-

ционных методических объединений, публикаций статей в научно-методических 

журналах и профильных интернет ресурсах. 

Особое внимание в работе площадки уделяется передаче опыта накопленного 

детским садом по созданию и развитию предметно-пространственной развивающей 

среды (ППРС) в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

В течение последних лет в МБДОУ «Крепыш» была создана богатая предмет-

но-пространственная развивающая среда, которая включает в себя: 

- дорожно-транспортную площадку с выносными макетами транспортных 

средств, светофоров, дорожных знаков и т.д.; 

- центр ОБЖ с различными видами транспортных средств;  

- макет «Микрорайон детского сада»; 

- мини-музей по пожарной безопасности; 
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- уголки безопасности в групповых помещениях в соответствии с требования-

ми образовательной программы и возрастными особенностями детей;  

- макеты, дидактические, настольно-печатные игры, дорожные знаки, игрушки 

– транспорт; 

- иллюстративный материал «Дорожные ловушки», «Транспорт», детская ху-

дожественная литература и др.  

В методическом кабинете детского сада систематизирована методическая ба-

за: разработаны методические рекомендации, примерное перспективное планиро-

вание по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, пожарной 

безопасности для разных возрастных групп, конспекты непосредственно образова-

тельной деятельности, проекты – «Безопасный перекресток», «Неделя здоровья», 

«Неделя пожара», пособия, дидактические материалы, игры. Подобран необходи-

мый инструктивный материал, методическая и детская литература, периодические 

издания – Всероссийская газета «Добрая дорога детства». Разработаны инструкции 

по обучению детей младшего, старшего дошкольного возраста правилам дорожного 

движения (для родителей, законных представителей воспитанников).  

Все указанные элементы предметно-пространственной развивающей среды 

являются средством воспитания основ культуры безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников и используются при проведении мероприятий в работе демонстраци-

онной площадки.  

Важнейшим аспектом по распространения педагогического опыта является 

проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, вебинаров) направленных 

обучение педагогов ДОУ по вопросам формирования у дошкольников навыков безо-

пасной жизнедеятельности.  

В 2013–2014 году на базе МБДОУ «Крепыш» было проведено несколько ре-

гиональных практико-ориентированных семинаров, на которых различные категории 

педагогов ДОУ Костромской области познакомились с опытом:  

- создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

при реализации образовательной области «Безопасность»; 

- моделирования и использования элементов детской дорожно-транспортной 

площадки; 

- применения игровых технологий в обучении дошкольников навыкам безопас-

ного поведения в быту, на улице и окружающей среде; 

- создания настольных дидактических игр по ОБЖ; 

- реализации проекта «Безопасный перекресток». 

Всего в мероприятиях демонстрационной площадки приняло участие более 

150 педагогов ДОУ Костромской области. Дополнительно для педагогов ДОУ были 

разработаны методические рекомендации по созданию и использованию различных 

элементов предметно-пространственной среды.  

Характерной чертой деятельности демонстрационной площадки является ох-

ват всех категорий педагогов ДОУ, и стремление постоянного получения обратной 

связи о результатах и качестве организации проводимых мероприятий.  
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Вся работа демонстрационной площадки выстроена с учетом принципов леги-

тимности, доступности, наглядности, комплексности, адресности, и практико-

ориентированного подхода.  

В ближайшей перспективе в работе площадки намечено проведение ряда 

обучающих семинаров, мастер-классов, заседаний дистанционных методических 

объединений педагогов ДОУ по созданию и условиям использования методического 

аппарата формирования навыков безопасного поведения у детей с привлечением 

педагогов ДОУ Ивановской области.  


