
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково 

Волжского муниципального района Республики Марий Эл.

Аналитическая справка 
о проведении республиканского семинара

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста 

в условиях сельского социума»

Республиканский семинар «Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста в условиях сельского социума» был организован МДОУ 
«Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково совместно с ГУО 
ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». Программа семинара прилагается: 
/Приложение №1/
Семинар состоялся 27.11.2019г. на базе МДОУ №5 «Колокольчик» с.Эмеково. Всего в 
семинаре участвовало 40 человек: из них 19 педагогов и специалистов сферы 
дошкольного образования Волжского района. 5 педагогов МДОУ «Теремок» 
Звениговского района, 2 педагога г.Волжска. 14 педагогов МДОУ №5 «Колокольчик» -  
организаторов семинара. Документ листа регистрации прилагается:
/Приложение №2/
Цель семинара -  повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
организации обучения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста с 
учётом условий ближайшего окружения через игровую деятельность. Её достижение 
выполнялось через решение следующих задач:
1. Углубить теоретические знания и практические навыки педагогов по формированию у 

детей дошкольного возраста навыков безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесбережения в процессе детских игр;

2. Познакомить с системой работы ДОУ по профилактике травматизма во 
взаимодействии образовательного 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 поведения и здровьесбережения.

Тема безопасности и здоровьесбережения включающая в себя такие разделы как пожарная 
и дорожная безопасность, личная безопасность, гигиеническая и физическая культура, на 
сегодняшний день находится в числе наиболее актуальных по значимости направлений 
деятельности детских образовательных учреждений. При этом приоритеты в деле 
формирования навыков безопасности у детей в каждом отдельно взятом учреждения 
зависят от месторасположения учреждения, сезонности, особенностей и культуры 
семейного воспитания. Основной идеей работы ДОУ №5 является системный отбор 
наиболее оптимальных форм и методов работы, благодаря которым каждый воспитанник 
ДОУ №5 смог бы сформировать качественные знания и умения и навыки по 
здоровьесбережению.
На семинаре слушателям были представлены разнообразные формы работы, наглядно 
демонстрирующие успешность педагогической работы нашего учреждения по 
формированию навыков безопасности у воспитанников с учётом условий ближайшего 
окружения, представленные в виде открытых занятий, мастер -  классов, викторин, 
театрализованной деятельности, кружковой работы, докладов.

В начале семинара с приветственным словом выступила ведущий специалист 
информационно -  методического центра учреждения «Отдел образования администрации 
Волжского муниципального района» Республики Марий Эл Сабитова Е.К., поздравив всех



присутствующих с началом семинара и подчеркнув значимость мероприятия с точки 
зрения его актуальности. Затем приветственное слово прозвучало в лице заведующего 
МДОУ №5 «Колокольчик» Измайловой Ю.А. В своём кратком выступлении, она 
выразила надежду, что семинар будет интересным, полезным и плодотворным для всех 
его участников, так как тема профилактики травматизма и здоровьесбережения детей является 
одной из приоритетных задач сферы воспитания подрастающего поколения. Озвучила основную 
идею работы педагогов ДОУ. Затем слушателям было предложено поучаствовать в небольшой 
тематической викторине «Знатоки безопасности» в качестве активатора аудитории, проведённого 
воспитателем 2 группы раннего возраста Филиной Н.В.
Работа проводилась в 2 секциях, сформированных с учётом временного диапазона, 
отводимому на проведение занятий с детьми разных возрастных групп. Участники первой 
секции просмотрели занятие по эмоциональному развитию «Солнышко в гостях у ребят» 
с использованием песочной техники рисования, организованному воспитателем 2 
младшей группы Корниловой М.Е. разрабатывающей тему психологического 
благополучия дошкольника, и занятие воспитателя Васильевой Г.В. с детьми 
подготовительной группы «Осторожно, это чужой» по формированию безопасного правильного 
поведения в опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми. Участники второй секции 
просмотрели занятие в средней возрастной группе на тему «Береги себя и природу» о соблюдении 
правил безопасности на природе, подготовленной воспитателем Сергеевой Л.С., и занятие в 
старшей группе «Один дома» с применением дидактических игр, подготовленной воспитателем 
Андрощук Э.А.. разрабатывающей тему «Личная безопасность».
Далее работа семинара продолжилась с участием всех слушателей семинара в музыкальном зале. 
Воспитатель Камзина А.И. провела мастер -  класс с использованием ставшей на сегодняшний 
день популярной технологии «Игра-квест». Её мастер -  класс под названием «Здоровый педагог-  
здоровые дети» состояло из заданий, позволяющих познакомиться с лечебными свойствами 
растений, произрастающих на территории Волжского района, национальным парком «Марий 
Чодра», озером Яльчик.
Дети старшей и подготовительной групп под руководством старшего воспитателя 
Кичаевой Г.Н. показали аллегорическую инсценировку по мотивам стихотворения 
П.Синявского «Пугало», о моральных нормах безопасного поведения в социуме. 
Инструктор по физическому воспитанию Семёнова Н.С. познакомила гостей семинара с 
работой своего кружка «Школа весёлого мяча» по занятию баскетболом, пропагандируя 
значимость занятий спортивными играми 'с целью укрепления здоровья детей, привитию с 
детства привычек здорового образа жизни, формированию любви к спорту.
Воспитатель Паирова С.В. провела мастер-класс «Использование кейс технологии в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста при изучении правил дорожного движения», где 
познакомила слушателей с результатами своей работы в качестве ответственного по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду. Она показала систему своей 
работы, выстроенной на основе имеющихся условий для проведения целевых экскурсий, 
практической тренировки перехода проезжей части центральной улицы села, знания значений 
дорожных знаков, установленных там, движения по обочине дороги не имеющей тротуаров. 
Мастер -  класс музыкального руководителя ДОУ Кузнецовой А.А. «Современный танец в 
контексте детского танцевального коллектива (этюдная форма)» сочетал в себе оздоровительную 
направленность и обеспечение психологической комфортности детей в детском саду. Участники 
мастер-класса разучивали танцевальные этюды, позволяющие развивать хореографические 
способности детей даже в условиях отсутствия в штате учреждения музыкального руководителя, 
как это часто бывает в сельских садах.
Учитель -  логопед Ширеева Т.И. в своём докладе «Формирование психических процессов у детей 
посредством игровой технологии» рассказала о применяемых ею игровых технологиях на 
занятиях с детьми в логопункте. Она обосновала их значимость и плодотворность в работе с 
детьми с речевыми нарушениями для профилактики утомляемости, повышения умственной 
активности, совершенствования речевых навыков.
В заключении семинара прозвучал доклад старшего воспитателя Кичаевой Г.Н., где она провела 
обзор самых значимых собьп ий, проведённых в рамках инновационной деятельности учреждения



согласно утверждённого плана работы региональной пилотной площадки на базе ДОУ №5 
«Колокольчик» с.Эмеково по разработке и внедрению моделей здоровьесбережения. 
Мероприятие завершилось подведением итогов с участием всех слушателей семинара в форме 
письменных отзывов по качеству его организации, эффективности, результативности. Аудитория 
сделала вывод, что представленный опыт работы ДОУ №5:
1. Способствует качественному формированию у воспитанников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности окружающих, привитии основополагающих 
навыков прогнозирования, распознавания и оценки опасности умении осуществлять надежную 
защиту от них, оказывать само и взаимопомощь;

2. Пропагандирует аналитический подход к отбору технологий, материалов с точки зрения их 
актуальности для развития ребёнка с учётом особенностей местности, сезонно-временных 
отношений, культуры семейного воспитания;

3. Эффективен в плане предупреждения детской психической и физической утомляемости детей, 
способствует расширению зоны психологического комфорта в режиме детского сада;

4. Уровень организации и проведения семинара высокий, что свидетельствует о педагогической 
компетентности творческой группы, ответственной за организацию и осуществление 
инновационной работы, об их умении сплачиваться, взаимодействовать между собой для 
достижения поставленной цели.

5. Все представленные на семинаре технологии хорошо проработаны, эффективны и 
представляют интерес к их использованию в педагогической работе с дошкольниками;


