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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.



СТРУКТУРА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МБОУДО ДТДМ -
координатор

МБУ детский сад 
№ 90          

«Золотое 
зернышко»

МБУ детский сад 
№ 20    

«Снежок»

МБУ детский сад 
№ 52       

«Золотой улей» 

МБУ детский сад 
№ 128 

«Гвоздичка» 

МБУ«Школа № 
5» 

МБУ «Школа № 
3»

МБУ «Школа № 
13»

ОБ ДПС ГИБДД 
У МВД России 
по г. Тольятти

МКУ центр 
гражданской 

защиты городского 
округа Тольятти 

Пожарно-
спасательная 

служба МАОУ ДПО ЦИТ



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



Пример МБУ детский сад № 90 «Золотое зернышко» - не читаемо 

на рисунке, а д.б. видно все

2 занятия 
в неделю 
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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 %)



• Откуда это? Сделать скриншот шапки 

сайта и ТОЛВИКИ



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В МЕГАПОЛИСЕ

 - внеклассное мероприятие для учащихся начальной 

школы «Безопасный интернет» (Школой № 5);

 - внеклассное мероприятие «???» через 

путешествие в Акваландию (школа №13);

 - фестиваль «Мы - за безопасные игры!» (детский 

сад № 128);

 - цикл путешествий-развлечений (детском саду № 

52);

 - интеллектуальная игра «Утилизация» (детский сад 

№ 20);

 - серия занятий в лагере безопасности «Туристёнок» 

(Школа №3) и  т.д.

 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 формированию 
безопасного поведения детей в каникулярный  период

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



Приглашаем к сотрудничеству!



МБУ детский сад № 90 

«Золотое зернышко»

Группа Н,Г К.Г

В С Н В С Н
Старшая «А» группа 8% 72% 20% 21% 72% 7

%

Старшая «Б» группа 9% 73% 18% 20% 68% 1
2
%

Смешанная дошкольная  «В» 
группа (ОНР)

17% 58% 25% 24% 68% 8
%

Подгот. «А» группа 24% 52% 24% 28% 60% 1
2
%

Подгот. «Б» группа 12% 68% 20% 24% 68% 8
%

Итого 14% 65% 21% 24% 67% 9
%

Сводная таблица результатов диагностики уровня знаний и умений 
воспитанников старшего дошкольного возраста 

по основам безопасного поведения в быту


