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У детей старшего дошкольного 

и младшего школьного  

возраста несформированность

социальных и практических 

навыков, умений и опыта по 

безопасному поведению в 

жизненных ситуациях.  

-Недостаточное оснащение 

материально-технической базы ОУ; 

-Необходимо повышение уровня 

компетентности педагогов по 

проблемам  безопасности детей;          

-Родители владеют неполной 

информацией о правилах 

безопасности для детей.

-

Необходимо развивать у детей способности к 

прогнозированию возможной опасности и построения 

осознанного адекватного безопасного поведения.

Предпосылки разработки проекта



СТРУКТУРА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА в рамках

СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В МЕГАПОЛИСЕ» 

Руководитель проекта
Скрипинская Л.В,

директор МБОУДО ДТДМ

Безопасность в 
быту

МБУ д/сад №90

Пожарная 
безопасность

МБУ д/сад № 52

Безопасность 
игровой 

деятельности

МБУ д/сад № 128

Безопасность на 
улице

МБУ д/сад №20

Безопасный 
интернет

МБУ «Школа № 5»

Безопасность в 
природе

МБУ «Школа № 3»

Безопасность на 
воде

МБУ «Школа № 13»
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У МВД России 
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МКУ центр 
гражданской 
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округа Тольятти 

Пожарно-
спасательная 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСТЕР 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

МЕГАПОЛИСЕ»

«Безопасность» определяется как состояние защищенности 
Интерактивность (от англ. interaction — «взаимодействие») 

Кластер -(англ. cluster гроздь, пучок) 

Безопасность

Жизненные 
ситуации

Ментальный 
опыт



БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ В 

МЕГАПОЛИСЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ В 
БЫТУ

БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА УЛИЦЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ПРИРОДЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВОДЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Цель и
задачи

проекта

Обеспечение к декабрю 2020 года охвата не менее 250 детей 

в возрасте 5-10 лет интерактивными мероприятиями по 

безопасному поведению в различных сферах деятельности 

через сбалансированное погружение в ментальный опыт.

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс 

интерактивный кластер «Безопасность детей в мегаполисе» для 

сбалансированного погружения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного  возраста  в ментальный опыт по 

безопасному  поведению в различных сферах деятельности. 

2. Повысить уровень компетентности педагогов в вопросах 

культуры безопасного поведения у  детей старшего дошкольного 

и младшего школьного  возраста  в различных жизненных 

ситуациях.

3. Разработать  электронный сборник  методических 

рекомендаций «Формирование ментального опыта у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного  возраста по 

безопасному  поведению в  различных  жизненных ситуациях». 

Идея проекта.
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Постоянно действующий 

семинар

 Тренинг  «Безопасная 

территория детства»

 Коучинг-сессия «Универсальный 

код безопасности» 

 Курсы повышения 

квалификации по Интернет 

безопасности для педагогов 

(охват 80 %)





Электронный сборник  

методических рекомендаций

• Сценарии интерактивного кластера 

«Безопасность детей в мегаполисе» 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по безопасному 

поведению. ( 8)

• Рекомендации для педагогов по 

безопасному поведению детей в быту, 

на улицах города, в информационном 

пространстве и т.д.; (6)

• Памятки, буклеты, маршрутные 

листы по безопасному поведению 

детей в мегаполисе для детей и 

родителей. (12)



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В МЕГАПОЛИСЕ

 внеклассное мероприятие для учащихся начальной 

школы «Безопасный интернет» (МБУ «Школа № 5»);

 путешествие в Акваландию (МБУ «Школа № 13»);

 фестиваль «Мы - за безопасные игры!»               

(МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка» );

 цикл путешествий-развлечений «Мы – юные 

пожарные!»  (МБУ детский сад № 52 «Золотой улей» );

 интеллектуальная игра «Утилизация» 

Безопасность на улице (МБУ детский сад № 20 

«Снежок»);

 цикл занятий в лагере безопасности «Туристёнок» 

(МБУ «Школа № 3» ) 

 родительские собрание по направлениям 

безопасности детей.
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Методические материалы можно использовать :

В рамках основной образовательной программы дошкольного 
образования и внеурочной деятельности в общеобразовательных 
организациях 

При проведении мероприятий по безопасности детей в 
рамках каникулярного периода

Для организации совместной профилактической работы 
педагогов с сотрудниками ГИБДД, пожарной части, 
библиотек и др. по безопасности детей в мегаполисе  



Приглашаем к сотрудничеству!


