
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада № 128

«Безопасная образовательная среда детского сада 
как условие формирования  
основ безопасного поведения 

у детей дошкольного возраста»
на 2019-2024 годы



Основания для разработки Программы, 
нормативные документы

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ)

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014;

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»

• Государственная Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
• Государственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2020 гг.;
• Закон Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов,

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие, в Иркутской области».

• Государственная Программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы
• Ведомственная целевая Программа Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и

медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы
• Письмо от 12 мая 2016 г. N 09-1086 «О единых подходах к подбору и назначению кадров в

образовательных организациях»
• Нормативно – правовая документация, регламентирующая деятельность ДОУ



Концептуальный проект развития ДОУ

Реализация программы развития предполагает:
- создание модели безопасной образовательной среды ДОУ,

способствующей формированию основ безопасного поведения у детей
дошкольного возраста

- приведение в соответствие с целью и задачами Программы
материально – технической базы ДОУ по формированию основ безопасного
поведения у дошкольников

- повышение уровня компетентности участников образовательного
процесса по созданию безопасной образовательной среды ДОУ

- формирование у детей дошкольного возраста знаний, умений, навыков,
опыта основ безопасного поведения

- организацию взаимодействия с родителями (законными
представителями) и социальными партнёрами по формированию основ
безопасного поведения у детей дошкольного возраста.



Модель безопасной образовательной 
среды ДОУ 



• Обеспечение планомерного, стратегически ориентированного и обусловленного
запросами потребителей изменения ДОУ, гарантирующего его успешность в настоящем
и будущем, соответствие качества образования в ДОУ требованиям времени.

• В Программе определены оптимальные пути достижения цели; представлены:
планирование содержания, целевые показатели и индикаторы программы, ожидаемые
результаты реализации программы, приводящие к изменениям личности ребенка,
компетентности участников образовательного процесса в вопросах безопасности.

Назначение программы Развития

Цель:

• Создание в ДОУ безопасной образовательной среды способствующей
формированию основ безопасного поведения у детей дошкольного
возраста

Основная идея развития ДОУ:
• Создание модели безопасной образовательной среды ДОУ способствующей

формированию основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста



1. Создать модель безопасной образовательной среды ДОУ,
способствующую формированию основ безопасного поведения у детей
дошкольного возраста.

2. Привести в соответствие с целью и задачами Программы
материально – техническую базу ДОУ по формированию основ
безопасного поведения у дошкольников.

3. Повысить уровень компетентности участников
образовательного процесса по созданию безопасной образовательной
среды ДОУ.

4. Формировать у детей дошкольного возраста знания, умения,
навыки, опыт основ безопасного поведения.

5. Организовать взаимодействие с родителями (законными
представителями) и социальными партнёрами по формированию основ
безопасного поведения у детей дошкольного возраста.

Задачи:



Ожидаемые результаты:
• модель безопасной образовательной среды ДОУ по

формированию основ безопасного поведения у дошкольников
• компетентность субъектов образовательного процесса (педагоги,

родители, социальные партнёры) в сфере формирования основ
безопасного поведения дошкольников

• безопасная предметно – развивающая образовательная среда ДОУ
• система взаимодействия субъектов образовательного процесса

(педагоги, родители, дети) формирующая основы безопасного
поведения

• достаточный уровень сформированности у детей дошкольного
возраста знаний, умений, навыков, опыта основ безопасного
поведения



Содержание образовательного процесса в 
ДОУ определяется:

• Образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии
с Примерной основной образовательной программой ДО (одобренной решением ФУМО
по общему образованию, протокол №2/15 от 20.05.2015 г.),

• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с
тяжёлыми нарушениями речи, разработанной в соответствии с Примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной решением ФУМО по общему
образованию, протокол №6/17 от 07.12.2017 г.),

• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с
задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
детей с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему
образованию, протокол №6/17 от 07.12.2017 г.),

• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с
умственной отсталостью лёгкой степени, разработанной в соответствии с Примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобренной
решением ФУМО по общему образованию, протокол №6/17 от 07.12.2017 г.),



Образовательные области Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

«Социально – коммуникативное развитие» 45% 40% 15%
«Познавательное развитие» 49% 33% 18%
«Речевое развитие» 46% 37% 17%
«Художественно – эстетическое развитие» 46% 37% 17%
«Физическое развитие» 48% 36% 16%

Результаты качества освоения программ в 2018 – 2019 учебном году:
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Сильные стороны Слабые стороны
1) Высокая возрастная

работоспособность работников в
возрасте от 40 до 50 лет.

1) Слабый приток молодых специалистов,
готовых и желающих инновационных
преобразований в ДОУ.
2).Низкий категорийный состав
педагогического коллектива.

1) Высокий творческий потенциал
администрации. Психологическая
готовность администрации к
построению новой модели ДОУ.

1) Низкий уровень готовности
педагогического коллектива к
инновационной деятельности.

3) Созданы условия для воспитания и
творческой самореализации детей.

3) Отсутствие дополнительных площадей для
реализации программ дополнительного
образования.

4) Достаточный уровень сотрудничества
педагогов с родителями.

4). Слабое взаимодействие с культурно‐
образовательными учреждениями
города.

4) Активное участие педагогов в
конкурсах, фестивалях, конференциях
всероссийского, международного
уровня.

5) Низкий уровень активности педагогов
участия в конкурсах педагогического
мастерства на уровне района, города.

6) Готовность педагогических работников к
совершенствованию РППС в ДОУ.

6) Дефицит бюджетных средств затрудняет
внедрение современных образовательных
технологий.

Результаты SWOT –анализа



Реализация программы Развития
в 2019-2024 годы:

1-ый этап - подготовительный (2019г.- 2021 г.) 
- совершенствование развивающей предметно - пространственной

образовательной среды ДОУ по формированию основ безопасного поведения у
детей дошкольного возраста

2-ой этап - практический (2021г.- 2023г.)
- совершенствование профессиональной компетентности педагогов на

основе знаний и умений по формированию основ безопасного поведения у детей
дошкольного возраста

- совершенствование системы взаимодействия с родителями,
обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах
формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста

3-ий этап - итоговый (2023 г. - 2024 г.)
- формирование знаний, умений, опыта дошкольников по основам

безопасного поведения
- презентация модели безопасной образовательной среды ДОУ и опыта

педагогов по формированию основ безопасного поведения у детей дошкольного
возраста



основные направления и 
стратегия развития ДОУ

• Проект 1 «Безопасная среда»
• Проект 2 «Безопасность – это важно!»

– Подпроект 1 «Ступени профессионализма»
– Подпроект 2 «Азбука безопасности»

• Проект 3 «Островок безопасности»
• Проект 3.1. «Безопасность предметно-пространственной развивающей

образовательной среды»
• Проект 3.2. «Безопасность взаимодействия детей дошкольного возраста со

взрослыми»
• Проект 3.3. «Безопасность взаимодействия детей дошкольного возраста с другими

детьми»
• Проект 3.4. «Безопасность выстраивания системы отношений детей дошкольного

возраста к миру, к другим людям, к себе самому»
• Проект 3.5. «Галерея творчества»



Реализация программы Развития
в 2019-2024 годы:

1-ый этап - подготовительный (2019г.- 2021 г.) 
- совершенствование развивающей предметно - пространственной
образовательной среды ДОУ по формированию основ безопасного
поведения у детей дошкольного возраста.

Проект 1 «Безопасная среда» 

Обеспечение финансирования программы

• Рациональное использование бюджета
• Спонсорская помощь
• Благотворительность



Центры Безопасности в группах ДОУ:



ИОО «ВДПО» 
(Всероссийское добровольное пожарное общество) 

Цикл мероприятий с детьми по пожарной безопасности:



Цикл мероприятий с детьми по пожарной безопасности:



Цикл мероприятий с детьми по пожарной безопасности
(выездная экскурсия в ДОУ)



Цикл мероприятий с детьми по пожарной безопасности.
Выставки творческих работ совместно с родителями воспитанников.



Сотрудничество 
с Центральной детской 

библиотекой

«Будь внимателен с огнём!»



Цикл мероприятий с детьми по ПДД
(сотрудничество 

с ДПС ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское»)



Участие педагогов и воспитанников в конкурсах, 
фестивалях разного уровня  




