Банк данных
эффективного педагогического опыта работы по формированию основ
безопасности жизнедеятельности у воспитанников учреждений
дошкольного образования Горецкого района
№
п/п

Тема опыта

Автор опыта

Год
обобщения

Краткое описание опыта

В представленных
материалах раскрывается
опыт работы по
формированию у старших
дошкольников основ
безопасного поведения
дома, на природе; в опыте
представлено
перспективное
планирование занятий,
видов детской
деятельности на год,
разработаны конспекты
занятий в соответствии с
планированием, картотека
дидактических игр,
сценарии досугов и
развлечений.
В опыте представлена
система работы с детьми
старшего дошкольного
возраста по формированию
у воспитанников
представлений о
безопасном поведении на
улицах города, дома, о
значимости правильного
безопасного поведения для
охраны своей жизни и
здоровья. Разработано
перспективное
планирование занятий,
видов детской
деятельности, конспектов
занятий, бесед, картотека
игр по теме.
В опыте раскрыта система
работы воспитателя по
формированию у детей
средней группы с нормами
безопасного поведения на
дороге; разработаны:
конспекты занятий, цикл

1

Формирование
основ безопасной
жизнедеятельности
у детей старшего
дошкольного
возраста в разных
видах детской
деятельности.

Хмарская Елена
Николаевна,
воспитатель государственного
Учреждения
образования
«Ясли – сад №1
Г. Горки»

2016

2

Формирование
основ безопасного
поведения у детей
старшего
дошкольного
возраста.

Лозичная
Татьяна
Сергеевна,
воспитатель государственного
учреждения
образования
«Ясли – сад №2
Г. Горки»

2017

3

Формирование у
детей средней
группы
представлений о
правилах
дорожного
движения.

Дрюкова Елена
Леонидовна,
воспитатель
государственного
учреждения
образования
«Ясли – сад №3

2015

Форма
обобщения и
представления
опыта
Сборник
материалов

Сборник
материалов

Сборник
материалов

г, Горки».

4

Формирование
основ безопасной
жизнедеятельности
у детей старшего
дошкольного
возраста с
использованием
мультимедийных
средств обучения

Милочкина
Ольга Сергеевна,
воспитатель государственного
учреждения
образования
«Ясли – сад №4
Г. Горки»

2016

5

Формирование
основ
безопасности у
детей старшего
дошкольного
возраста.

Антонюженко
Валентина
Петровна,
воспитатель государственного
учреждения
образования
«Дошкольный
центр развития
Г. Горки»

2016

6

Формирование
основ безопасной
жизнедеятельности
детей в разных
видах детской
деятельности.

Белкина Тамара
Владимировна,
воспитатель государственного
учреждения
образования
«Ясли – сад
Теремок
Г. Горки»

2015

7

Формирование
основ безопасного
поведения у детей
средней
разновозрастной

Пятакова Любовь
николаевна,
воспитатель государс венного
учреждения

2017

бесед на квартал, картотека
дидактических и
подвижных игр.
В опыте представлена
система работы с детьми
старшего дошкольного
возраста по формированию
представлений о
безопасности на дороге,
дома, о поведении ребенка,
оставшегося один дома, с
использованием
обучающих мультфильмов,
компьютерных игр ;
разработано перспективное
планирование занятий,
видов детской
деятельности, конспекты
занятий, мультфильмы,
интерактивные игры. .
В данном опыте
представлен практический
материал,
систематизированный для
работы с детьми старшего
дошкольного возраста по
формированию
представлений о
противопожарной
безопасности; разработано
перспективное
планирование занятий,
видов детской
деятельности, конспекты
занятий на год.
Представлена система
работы по формированию
представлений у
дошкольников об основах
безопасности дома, в
общественных местах, на
улицах города; наработан
практический материал в
виде перспективного
планирования занятий,
экскурсий, видов детской
деятельности на год.
В опыте представлена
система работы с детьми
разновозрастной группы;
разработано перспективное
планирование занятий,

Сборник
материалов

Сборник
материалов

Сборник
материалов

Сборник
материалов

группы.

8

9

образования
«Маслаковский
ясли – сад
Горецкого
района»
Формирование у
Стахно Светлана
дошкольников
Анатольевна,
младшей
воспитатель горазновозрастной
сударственного
группы навыков
учреждения
безопасного
образования
поведения на
«Овсянковский
дороге.
ясли – сад
Горецкого
района»
Формирование
Тиванова
основ здорового
Светлана
образа жизни,
Федоровна,
безопасной
воспитатель гожизнедеятельности сударственного
у детей
учреждения
дошкольного
образования
возраста.
«Ясли – сад
Сказка
Г. Горки»

Главный специалист

бесед, досугов, картотека
игр.

2017

Разработан перспективный Сборник
план работы занятий,
материалов
дидактических игр с детьми
младшей разновозрастной
группы на год с целью
формирования у
дошкольников навыков
безопасного поведения на
дороге.

2011

В опыте представлена
система работы по
формированию у детей
дошкольного возраста
основ здорового образа
жизни, безопасности на
улицах города, в быту, о
своих возможностях в
охране жизни и здоровья.
Разработано перспективное
планирование занятий для
детей второй младшей,
средней, старшей групп,
конспекты занятий,
родительских
собраний, конкурсных
программ.

Сборник
материалов

Прудникова Т.В.

