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1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Просвещение и профилактика в рамках нашей темы — это раздел 

деятельности специалиста-воспитателя, направленный на расширение 

кругозора родителей и детей в области понимания значимости проблем 

безопасности и формирования основ безопасного поведения. 

Расширение кругозора происходит чаще всего методом просвещения 

(передача, распространение знаний и культуры) в совокупности с 

профилактическими мероприятиями, предупреждающих опасность или 

предохраняющих от чего-нибудь. 

В условиях ДОУ чаще всего обращаются к первичной профилактике ― 

совокупности мер преимущественно социального характера и массовых 

масштабов по развитию и усилению влияния благоприятных для здоровья 

факторов и ограничению и устранению негативных для здоровья факторов. 

В настоящее время существуют различные исследования в области 

просвещения детей в вопросах безопасного поведения. Так, например, Л. 

Григорович в своих работах предлагает педагогам и родителям совместное 

рассматривание рисунков, на которых изображены опасные ситуации, 

вызывающие у них эмоциональный отклик, сопереживание, заставляющие 

задуматься и сделать вывод о не правильном поведении персонажа. К.Ю. 

Белая уделяет много внимания теме безопасности жизнедеятельности, считая 

ее всегда актуальной. Пособие данного автора: Тематический словарь в 

картинках «Я и моя безопасность» предназначенный для работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи, способствует 

формированию у дошкольников навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях: на природе, в доме, при несчастных случаях, 

пожаре и т.п. К. Белая и В. Зимонина, Л.А.Кондрыкинская в пособии для 
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работы с дошкольника «Твоя безопасность» дают рекомендации как 

педагогам, так и родителям, предлагая разработанные конспекты занятий, 

целевых прогулок, записи игр, а также постановку театрализованных 

представлений. Любопытна так же программа Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», цель которой - воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных, неожиданных, 

ситуациях, умение ребенка проявить самостоятельность и ответственность за 

свое поведение. Данная программа включает в себя следующие разделы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах 

города». Необходимо отметить, что в дошкольной педагогике очень 

подробно разработаны вопросы профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, а вот бытовой безопасности детей уделялось недостаточно 

внимания. С.Мартынов делает акцент на предупреждении бытового детского 

травматизма и соблюдение двух принципов – создание безопасного дома для 

ребенка и в повседневном кропотливом труде по воспитанию детей 

(специальные занятия, беседы, игры и т.п.).  

Одной из самых востребованных программ по формированию основ 

безопасности до сих пор является «Азбука безопасности» предназначена для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. В рамках системного 

подхода данная программа включает в себя занятия, игры, сценарии 

мероприятий с детьми и родителями с включением презентаций, обучающих 

компьютерных игр, учебных фильмов. Образовательная работа в процессе 

всех игровых упражнений производится с опорой на зрительный и 

слуховойконтроль. Их визуализация происходит на экране при помощи 

мультимедийного проектора и документ-камеры в виде слайдов, 

мультипликационных образов, знаков и символов, объединённых в 

компьютерную презентацию, игру, фильм. Различные формы изложения 

электронного учебного материала позволяют учитывать индивидуально 

психологические характеристики личности ребёнка, что, в свою очередь, 

способствует лучшему восприятию, интенсификации процесса обучения и 

повышению качества образования с опорой на зону ближайшего развития. 

Предвидение опасности предполагает знание ребенком многообразия 

ее источников. Заранее, зная об опасности того или иного объекта, человек 

может мобилизовать все свое внимание и проявить осторожность как 

средство защиты (опасность колодцев, дорог, чужых животных и людей). 

Уклонение от опасности предполагает: представление о возможном 

характере развития опасной ситуации; знание мер предосторожности и своих 
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возможностей по преодолению опасности; уметь дать правильную оценку 

сложившейся ситуации (обход луж и люков, игра на проезжей части  и пр.). 

Преодоление опасности предполагает: правильное и умелое поведение 

в опасных ситуациях; знание и применение способов защиты (укрытие от 

опасности, применение способов борьбы с ее последствиями). 

Исходя из этих позиций, выделяются следующие показатели опыта 

безопасного поведения, отражающие уровень его сформированности: 

– знания ребенка о правилах безопасного поведения (об источниках 

возможной опасности, мерах предосторожности и способах преодоления 

угрозы); 

– умения действовать в ситуациях контактов с потенциально опасными 

объектами окружающего мира; 

– понимание ребенком предосторожности и оценивание своих 

возможностей по преодолению опасности. 

Именно на эту триаду может быть направлена профилактическая и 

разъяснительная работа.  

Практическая часть 

Предлагаю вам высказать своё мнение, что можно отнести к традиционным 

формам работы…к интерактивным… к инновационным. Проводится игра 

«Педагогический пинг-понг» 

Педагогу как никому другому важно идти в ногу со временем. Какие они 

дети и родители современности? 

 

И сегодня я предлагаю вам в практической форме познакомимся некоторыми  

современными формами профилактической работы. 

 

1. Чек-лист. В переводе с английского check означает 

«проверка», а list — «список». Контрольный список дел или задач, который 

нужно выполнить или проверить.  

Чем хороши чек-листы? Они позволяю составить своеобразный план 

действий. 

Составив его, Вы сможете отметить галочками – то, что УЖЕ выполнено. И 

сразу увидеть - что именно ЕЩЕ осталось сделать. 

 

Для родителей чек-листы создаются по различным темам 

«Составляем безопасный маршрут», «Носим световозвращающие элементы», 

«Экипируем юного велосипедиста» и т.д. На любую тему можно создать чек-

лист. 
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Чек-листы можно использовать в работе с детьми-тогда они будут 

графическими, т.к. дошкольники не умеют читать. 

Можно составить чек-лист при помощи специальных онлайн-сервисов, 

например https://checklists.expert/page/how-to-create-checklist    

Сегодня я предлагаю вам создать два чек-листа: 1 графический для 

дошкольников, 2 для родителей 

 

Оборудование: конверт с заготовкой «Чек-лист для родителей юных 

велосипедистов» 

 

Помните!  Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно 

только вместе с пешеходами (по тротуарам, пешеходным и вело-

пешеходным дорожкам, пешеходным зонам) 

 

Проведите инструктаж с ребенком по правилам для  велосипедистов 

 

Проверьте основные узлы велосипеда: исправную работу переднего и 

заднего тормозов, крепление руля и седла, надёжность крепления 

педалей, убедитесь в отсутствии трещин в сварных швах рамы 

 

Обеспечьте ребенку средства защиты: велосипедный шлем, 

велосипедные перчатки, наколенники, налокотники, 

световозвращающие элементы 

 

Детский велосипед – это огромное удовольствие и радость для любого 

ребенка, 

большая польза его здоровью, но также и ответственность! 

 

Родители! Позаботьтесь о жизни и здоровье своих детей! 

 

«Чек-лист для родителей юных велосипедистов» 

 

 

 

 

Конверт с заготовкой « Чек-лист «Экипировка  велосипедиста» 

https://checklists.expert/page/how-to-create-checklist
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2. Интеллект-карта 

информация, которая представлена в графическом виде с помощью рисунков, 

разных цветов и пространственных связей.  

В центре карты – общая тема. От нее в разные стороны расходятся более 

мелкие темы или данные по мере уменьшения их общности.  

Если кратко, то интеллект карта - это представление информации в рисунках. 

Запоминать новые сведения в таком виде намного проще, чем в любом ином. 

Конверт с заготовкой  «Интеллект-карта «безопасность на проезжей части 

весной» 

 Заготовки для создания интеллект-карты 

 

 

Команды выполняют задания, затем проходит презентация своих работ.  

 

заготовки%20для%20создания%20Интеллект-карт.docx

