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Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста  
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Принята на заседании методического совета ДОУ 

(протокол № 1 от «30» августа 2019г.) 

 

Заявка на проведение республиканского семинара 

 

Срок  

проведения 

Тема семинара Категория  

слушателей 

Ответственный 

27.11.2019г. «Формирование 

основ безопасно-

сти жизнедеятель-

ности детей до-

школьного воз-

раста через игро-

вую деятельность 

в условиях сель-

ского социума» 

Воспитатели; 

Старшие воспита-

тели; 

Заведующие; 

Узкие специалисты 

Заведующий МДОУ №5  

Измайлова  

Юлия Алексеевна; 

 

Старший воспитатель  

Кичаева  

Галина Николаевна 

  

ПРЕДМЕТ СЕМИНАРА (актуальность) 

Проблема профилактики травматизма и здоровьесбережения детей всегда являлась и является 

одной из первостепенных задач для образовательных учреждений. При этом, педагоги в союзе с роди-

телями обязаны не только всячески оберегать и защищать ребенка, но и предусмотреть все возможные 

ситуации угрозы для его здоровья и благополучия, подготовить его к самостоятельному выполнению 

правильных действий по ситуации. В связи с быстро изменяющимися условиями жизни, в социуме 

возникает множество новых факторов риска в плане здоровья и безопасности детей, при этом степень 

риска в одних ситуациях могут несколько отличаться в возможностях для их формирования в зависи-

мости от местоположения образовательного учреждения, полноты наличия объектов наблюдения, ис-

следования, их распространённости. К примеру, для детей большое значение имеет знание правил до-

рожного движения в связи с большим потоком транспортных средств. Но в условиях сельской мест-

ности проведение целевых экскурсий к проезжей части будет менее информативным в связи с отсут-

ствием многих атрибутов для демонстрации и наблюдения: светофоров, подземных переходов и т.д. 

Поэтому задача сельского детского учреждения: найти альтернативные способы полноценного доне-

сения данной информации до воспитанников. В то же время, возможности изучения правил безопас-

ного взаимодействия с природными объектами у сельских детей во много раз выше, чем, например, у 

городских. Наш семинар посвящён проблемам формирования представлений у воспитанников о без-

опасности жизнедеятельности с учётом особенностей местности, ближайшего окружения через игро-

вые формы взаимодействия между взрослыми и детьми. 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам органи-

зации обучения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста с учётом условий бли-

жайшего окружения через игровую деятельность 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Углубить теоретические знания и практические навыки педагогов по формированию у детей 

дошкольного возраста навыков безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения в про-

цессе детских игр; 

2. Познакомить с системой работы ДОУ по профилактике травматизма во взаимодействии обра-

зовательного учреждения с родителями воспитанников; 

3. Обобщить и распространить опыт работы МДОУ №5 «Колокольчик» в области организации 

обучения и воспитания у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного пове-

дения и здровьесбережения.  

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: открытые занятия, театрализованная постановка, кружковая работа, мастер-

классы, викторина, круглый стол 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ: наличие базовых теоретических и практических знаний и навыков 

в области профилактики детского травматизма и здоровьесбережения по теме семинара. 



 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН: 

ЗНАТЬ: современные образовательные технологии, традиционные и нетрадиционные формы и методы по обу-

чению дошкольников умению правильно действовать в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью; 

УМЕТЬ: реализовывать основные направления законодательства РФ по вопросам безопасности в сфере до-

школьного образования; 

ВЛАДЕТЬ: формами и методами работы по формированию у детей навыков безопасного поведения в быту и 

социуме, а также и собственной безопасности. 

План работы семинара 

8.30 -  9.00 – заезд и регистрация участников семинара 

9.00 – начало работы семинара 

 

Время Содержание и форма работы Место  

проведения 

Ответственные 

9.00-

9.07 

 Открытие семинара. Привет-

ствие участников семинара.  

Музыкальный  

зал 

Измайлова Ю.А. заведующий МДОУ №5 

Кичаева Г.Н. старший воспитатель ДОУ №5 

9.07-

9.30 

«Знатоки безопасности» по-

знавательная викторина о 

правилах безопасности 

Музыкальный зал Филина Н.В., воспитатель 2 группы раннего 

возраста, 1 кв. категории 

Представление практической сформированности у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с возрастными критериями воспитанников в процессе НОД 

9.40-

9.55 

НОД по эмоциональному раз-

витию «Солнышко в гостях у 

ребят» с использованием пе-

сочной техники рисования. 

2 младшая группа Корнилова М.Е. воспитатель 1 кв. категории 

10.00-

10.30 

НОД «Осторожно, это чужой» 

по формированию безопас-

ного правильного поведения в 

опасных ситуациях при кон-

такте с незнакомыми людьми 

Подготовительная 

группа. 

Васильева Г.В.  воспитатель 1 кв. категории 

ДОУ №5 

9.40-

10.00 

НОД на тему «Береги себя и 

природу» о правилах безопас-

ности в лесу. 

средняя группа Сергеева Л.С. воспитатель 1 кв. категории 

10.05-

10.30 

НОД «Один дома» с примене-

нием дидактических игр 

старшая группа Андрощук Э.А. воспитатель 1 кв. категории 

Практикум для педагогов 

по применению современных образовательных технологий, методов и приёмов в работе с детьми 

 

10.35-

11.00 

Показ занятия кружка 

«Школа весёлого мяча» по 

обучению детей элементам 

игры в баскетбол 

Подготовительная 

группа 

Семёнова Н.С. Инструктор по физическому 

воспитанию, 1 кв. категория 

11.10-

11.25 

«Пугало» - музыкальная 

сказка о силе дружбы и взаи-

мопомощи по мотивам стихо-

творения. П. Синявского  

Музыкальный зал Кичаева Г.Н., старший воспитатель, 

1 кв. категория 

Андрощук Э.А., воспитатель старшей 

группы, 1 кв. категория 

Васильева Г.В., воспитатель подготовитель-

ной группы, 1 кв. категория 

11.30 -

11.45 

Мастер-класс «Современный 

танец в контексте детского 

танцевального коллектива 

(этюдная форма)» 

Музыкальный зал  Кузнецова А.А. музыкальный руководитель 

ДОУ №5 

11.45-

12.00 

Игра – квест «Здоровый педа-

гог – здоровые дети» 

Музыкальный зал Камзина А.И. воспитатель 1 кв. категории 

ДОУ №5 



Обед. 

Экскурсия по дошкольному учреждению. (12.00-12.30) 

12.30-

12.40 

Мастер – класс «Использова-

ние кейс технологии в работе 

с детьми старшего дошколь-

ного возраста при изучении 

правил дорожного движения» 

Музыкальный зал Паирова С.В. воспитатель 1 кв. категории, 

ответственный по ПДДТТ ДОУ №5 

12.40-

12.50 

Доклад «Формирование пси-

хических процессов у детей 

посредством игровых техно-

логий» 

Музыкальный зал Ширеева Т.И. учитель – логопед высшей кв. 

категории. 

12.50-

13.00 

«Организация работы по фор-

мированию у воспитанников 

навыков здоровьесбережения 

в условиях сельского детского 

сада в игровой деятельности» 

/доклад с презентацией итогов 

реализации 1 этапа плана 

практической деятельности 

пилотной площадки / 

Музыкальный зал Кичаева Г.Н., старший воспитатель ДОУ №5  

1 кв. категория 

Итого:4 часа 

  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ: проектор, ноутбук, телевизор, экран 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: программки, буклеты, памятки 

 

 

Начало семинара 27ноября 2019 г. в 9.00 (регистрация с 8.30) по адресу: РМЭ, Волжский район,  

с. Эмеково, ул. Молодёжная, д. 18-а. 
Тел: (раб) 8(83631)6-58-49;  

Эл. почта: mdoy-5emecovo@mail.ru 

Список литературы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-

пресс», 2009 - 144 с. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста – М.: ООО «Из-

дательство АСТ-ЛТД», 1997. 

3. Адашкявичене Э. Баскетбол для дошкольников: из опыта работы. М.: Изд.: «Просвещение», 

1983. - 79с. 

4. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся и педа-

гогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий. - СПб. «Люкси», «Ре-

спекс», 1996. -256с. 

5. Демидова В., Сундукова А. Здоровый педагог- здоровый ребёнок. Культура питания и закали-

вания. [Текст] / В.Е. Демидова., А.Х.Сундукова - Здоровый педагог- здоровый ребёнок.  Изд. 

«Цветной мир», 2013. – С.7-30 

6. Иванова Е.А. Раннее домашнее сопровождение / Е.А.Иванова. – СПб.: Речь, 2003. – 95 с. 

mailto:mdoy-5emecovo@mail.ru

