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Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по организации 

безопасности жизнедеятельности воспитанников, используя разнообразные 

формы и методы работы.

Задачи:

 Повысить уровень педагогического мастерства воспитателей по 

формированию основ безопасной жизнедеятельности воспитанников

 Активизировать педагогическую активность в процессе практических 

заданий ;

 Обучение педагогов общению, выработке единого мнения в педагогическом 

коллективе.

1.Введение в тему.

- Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались поделиться опытом 

работы по теме «Формирование основ безопасной жизнедеятельности 

воспитанников в игровой и совместной деятельности».

Приглашаем позаседать

И проблемы порешать.

Что-то вспомнить, повторить,

Что не знаем, подучить.

Для удобства наша работа будет организована в группах. Каждая группа будет 

выполнять задания 4 секторов.

Очень часто мы страдаем из-за своей собственной неосторожности, беспечности. 

Мы забываем принять необходимые меры, чтобы оградить себя и свою семью от 

чрезвычайных ситуаций. Наименее защищенными и подготовленными к 

действию в подобных ситуациях оказались наши дети. И как ни печально, 

именно дети страдают на пожарах, на дорогах, на воде, в лесу, так как не знают, 

как вести себя в сложившихся экстремальных ситуациях. По данным статистики 

МЧС ежегодно большое количество детей становятся жертвами ЧС, вследствие, 

своего незнания и легкомыслия. Это не может не вызвать тревогу.

Дошкольный возраст - один из основных периодов, в котором формируется 

человеческая личность, и закладываются прочные основы здоровья и поведения.



Данный возраст характеризуется повышенной любознательностью и попыткой 

узнать окружающий мир самостоятельно. Недостаточное воспитательное 

воздействие, как самих родителей, так и воспитателей нередко является 

причиной детского травматизма и смертности среди детей.

Хотелось бы отметить, что безопасность – это не просто сумма усвоенных 

знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, 

дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, дома, поэтому 

главная задача взрослых – стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности.

Выделяют 3 компонента безопасного поведения человека, единство и 

реальность которых существенно влияют на приобретение комфортного уровня 

взаимодействия личности и среды обитания. Такими компонентами являются:

1) предупреждение опасности; 

2) уклонение от опасности;

3) преодоление опасности.

Очень важно, каждого ребенка подготовить к встрече с различными сложными, 

а иногда и опасными жизненными ситуациями. Необходимо дать детям знания 

о правильном поведении дома, на улице, в транспорте, в лесу и т.д.

2.Проверка знаний содержания программы дошкольного образования по 

формированию основ безопасной жизнедеятельности воспитанников 

разного возраста

Чтобы грамотно организовать данную работу в учреждении дошкольного 

образования, мы должны хорошо знать содержание учебной программы по 

данному направлению. Поэтому сейчас вам предлагается вспомнить 

программные задачи раздела «Безопасность жизнедеятельности». В конвертах 

на каждом столе находятся листы с программными задачами по разделу 

«Безопасность жизнедеятельности». Необходимо программные задачи 

распределить по возрастным группам и установить усложнение программных 

задач. (5-7 мин.)

Представители от каждой группы зачитывают задачи.



3. Формы и методы работы с детьми

Как известно, формирование у воспитанников основ безопасной 

жизнедеятельности во многом зависит от эффективности форм и методов 

образования детей.

Группам дается 5 минут для обсуждения форм и методов работы с детьми по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности. Чья группа придумала 

больше методов (форм), записывает свои результаты на ватмане, если у кого 

есть еще другие формы, добавляем к списку.

4. Практическое занятие в одном из разделов центра (выбор темы, 

возрастной категории на усмотрение)

Программа по безопасности жизнедеятельности включает 5 основных 

направлений:

Ребёнок и другие люди.

Ребёнок и природа 

Ребёнок дома

Ребёнок и дорога

Пожарная безопасность

Поэтому в нашем центре  

безопасности мы создали уголки                                                                                                            

для отработки у детей навыков и 

умений па данным направлениям.

Группам предлагается составить конспект занятия по одному из направлений.

5. Презентация наглядных материалов для работы с родителями и их 

защита

Всем нам известно, что круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, 

невозможно решить только в раках учреждения дошкольного образования. 

Поэтому успех в работе по безопасности детей, может быть, достигнут только 

при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания, 

которые получает ребенок в учреждении дошкольного образования, должны 

закрепляться в условиях семьи.



6.Заключительная часть

Завершая наш семинар- практикум хотелось бы сказать:

Наша с вами задача уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них 

ответственной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их 

и подготовить к полноценной жизни.

Формула безопасности гласит: предвидеть опасность, при возможности 

избегать; при необходимости действовать. Для детей она зарифмована в стихах:

Безопасности формула есть:

Надо видеть, предвидеть, учесть.

По возможности – всё избежать,

А где надо – на помощь позвать.

7.Рефлексия «Телеграмма»

После завершения занятия каждому предлагается заполнить бланк телеграммы, 

получив при этом следующую инструкцию: «Что вы думаете о прошедшем 

занятии? Что было для вас важным? Что вам понравилось? Что осталось 

неясным? В каком направлении нам стоит продвигаться дальше? Напишите 

мне, пожалуйста, об этом короткое послание – телеграмму. Мы хотим узнать 

ваше мнение для того, чтобы учитывать его в дальнейшей работе».

Спасибо вам! Берегите себя и своих близких.


