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Наименованиепроекта(полное):
Развитие у детей навыков безопасного поведения,умения адекватно действовать в неординарныхситуациях, посредством создания уголкабезопасности «Безопасный мир»

Наименованиепроекта(сокращенное):
«Безопасный мир»
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Формальныеоснованиядля инициа-ции проекта

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р «Обутверждении концепции развития дополнительногообразования»
 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016г. № 1050 «Оборганизации проектной деятельности в Правительстве РФ»
 Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальныхцелях и стратегических задачах развития РФ на период до2024 года»
 ФГОС ДО

Связь с госу-дарственны-ми програм-мамиРоссийскойФедерации

 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономногоокруга «Развитие образования на 2014-2021 годы»
 Национальный проект «Образование» Поручение ПрезидентаРФ от 23.12.2015 «Обеспечить формирование национальнойсистемы учительского роста»
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 «Обутверждении государственной программы РоссийскойФедерации развития образования» 2018-2025 годы
 Региональный проект «Учитель будущего»
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Предпосылки реализации проекта
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Срок начала иокончания проекта 15.01. 2023 года –31.08. 2025 года

Куратор проекта Хатанзеева Анжела Семеновна, заместительдиректора по ДО МОУШкола с.Харсаим
Руководительпроекта Ларахова Ольга Борисовна, воспитатель МОУШкола с.Харсаим

СписокразработчиковПроекта (регион,должность, местоработы)

Ларахова О.Б., воспитатель средней группыХатанзеева А.С., зам.директора по ДОТеткина Н.П., воспитатель



Предпосылки реализации проекта
- низкий уровень знаний оправилах безопасности увоспитанников;- материально-техническаябаза учреждения.

Человек может предотвратить беду,уберечь себя и своих близких отопасности, если будет владетьэлементарными знаниями основбезопасности жизнедеятельности.Знания эти формируются в процессевоспитания, следовательно,обучение детей обеспечениюбезопасности их жизнедеятельностиявляется актуальной педагогическойзадачей.

Актуальность обусловлена растущейдинамикой опасных ситуаций и детскоготравматизма.
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Цель проекта Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, путемсоздание уголка «Безопасный мир» в детском садуМОУШкола с.Харсаим.

Показателипроектаи их значенияпо годам

Показатель Типпоказателя
Базовоезначение

Период, год
2023 2024 2025

Познавательноеразвитие
основной

20% +5% +10% +15%

Художественно-эстетическоеразвитие аналитический
5% 5% 5% 5%
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Задачипроекта
1. Создание уголка «Безопасный мир» в детском саду.2. Формирование навыков и умений поведениядошкольников в быту и на дорогах с цельюобеспечения их безопасной жизнедеятельности.

Идея проекта раскрывается через задачи проекта
Увеличение доли воспитанников с высоким уровнем знаний обезопасности с 20% до 50% к 2024 году через создание уголка«Безопасный мир»
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1. Создание в детском саду уголка «Безопасный мир»
Разработка проекта вдетском саду МОУШколас.Харсаим

Разработка программы дляреализации проекта в детскомсаду

Практическая реализация
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2. Формирование навыков и умений поведениядошкольников в быту и на дорогах с целью обеспеченияих безопасной жизнедеятельности.
Практическая реализацияИспользование оборудования вобразовательной и свободнойдеятельности воспитанников

МониторинговыеисследованияДиагностикапромежуточная иитоговая
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Результатыпроекта

Разработка проекта и его оформление к 15.01.2024 г.

Разработка программы «Безопасный мир» к 15.01.2024 г.
Реализация программы в детском саду МОУШколас.Харсаим 01.06.2024 г.
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Модель функционирования результатов проекта
Взаимодействие с дошкольными учреждениямиПриуральского района, обмен опытом работы

Увеличение доли воспитанников, участвующих вконкурсах различного уровня

Организация дополнительных услуг (кружков) длядошкольников
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Реестр заинтересованных сторон
№п/п Орган или организация Представительинтересов(ФИО, должность)

Ожидание отреализации проекта(программы)
1. Управление образованияПриуральский район

Начальник Управленияобразования Увеличение количестваучастников конкурсов

2. МОУШкола с.Харсаим(детский сад)
- Хатанзеева А.С.,зам. директора по ДО- воспитатели

Преемственность.Увеличение доливоспитанников, имеющиххороший уровень знаний обезопасности
3. МОУШкола с.Харсаим(школа) - Климова Е.В.директор МОУШколас.Харсаим,- учителя нач.классов

Преемственность. Увели-чение доли первоклассни-ков, имеющих хорошийуровень знаний обезопасности, умеющихправильно себя вести внеординарной ситуации.
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Реестр рисков и возможностей проекта
№п/п Наименованиериска/возможности Действия по предупреждению риска/реализации возможности

Возможности
1. Расширение спектра дополни-тельного образования Организация кружков

2.
Практическая реализацияпрограммы Взаимодействие между ДОУ в рамкахпроекта «Сотрудничество», привлечениеродительской общественности, участие вконкурсах межмуниципального уровня

3. Совершенствованиематериально-технической базы Разработка проектов на грантовуюподдержку различного уровня
Риски

4. Отсутствие финансирования Выделение денежных средств на реализациюпроекта
5. Отсутствие интереса со стороныпедагогов Стимулирование, поощрение
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Бюджет проекта
№п/п Наименованиемероприятия Бюджетные источникифинансирования, рублей Внебюджетныеисточникифинансирования

Всего,рублей
Местный бюджет Региональныйбюджет

Общие организационные мероприятия по проекту
1. Набор игровой «Главная дорога» - 55000,00 - 55000-00
2. Набор игровой «Пожарная безопасность» - 40000,00 - 40000-00
3. Набор настольных игр по ПДД - 23000,00 - 23000-00
4. Напольный коврик Перекресток - 20000,00 - 20000-00
5. Мотоцикл - 2*25000,00 - 50000-00
6. Велосипед трехколесный - 2*6000,00 - 12000-00
7. Велосипед двухколесный - 2*13000,00 - 26000-00
8 Самокат - 6*4000,00 - 24000-00

9
Каркасный автомобиль «Пожарнаямашина», «Скорая помощь», «Такси»,«Почта» - 4* 5000,00 - 20000

ИТОГО 270000



Набор игровой«Пожарная безопасность»

Набор игровой«Главная дорога»
КАРКАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

https://n-72.ru/catalog/ https://salehard.fgoskomplekt.ru/catalog/

Набор настольных игр по ПДД

Напольный коврик Перекресток

Мотоцикл Велосипед трехколесный

Велосипед двухколесный Самокат


