
 

Подготовка к педагогическому совету  

 «Основы безопасности» 

1. 1. «Организация деятельности в ДОО по 

формированию основ безопасного поведения 

у дошкольников»    

                        (Итоги тематического контроля 

в группах № 11,12) 

1.   Цель: оценка эффективности организации 

воспитательно-образовательной работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраса. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Авджян Е.И. 

Март 

 2. Мастер-класс: 

«Эффективные формы и методы 

формирования у дошкольников навыков 

безопасной жизнедеятельности» 

воспитатель 

Эльяс Л.Г. 

 

 2.   3. Презентация буклетов-памяток «Наша 

безопасность» 

воспитатели 

групп 

2. Консультации для педагогов 

  «Информационная безопасность 

дошкольников» 

воспитатель 

Е.В.Поддубная  

Март  

3. Педагогическая мастерская  

(открытые просмотры педагогической деятельности) 

 Художественно-познавательная деятельность 

«Детский закон на Кубани. Важные 

правила» 

 

Цель:  умение педагога применять 

современные формы и технологии в 

формировании у детей основ правил 

безопасности. 

воспитатель 

Л.Н.Честнейшая  

 

Март 

4. Школа педагогических наук 

 Деловая игра 

«Безопасность и здоровье» 

воспитатель 

О.В.Глущенко  

Март 

5. Смотры, конкурсы, выставки 

 Выставка детских работ 

«Маму очень я люблю и букет ей подарю» 

воспитатели 

групп 

Март 

 Акция 

«Скажем пожарам нет!» 

воспитатели 

групп 

 Стенд-газета «Ребёнок в детском саду» 

«Безопасность ребёнка дома» 

воспитатели 

группы № 2 

6. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса 



 Тематический контроль  

 «Организация деятельности в ДОО по 

формированию основ безопасного поведения 

у дошкольников»    

                                                  

(подготовительные к школе группы № 11, 12)  

 

Цель: оценка эффективности организации 

воспитательно-образовательной работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраса. 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель   

 

Март 

7. Оперативный контроль 

1. Проведение утренников, посвященных дню 8 марта. Март 

2. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке. 

3. Работа по формированию у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения. 

4. Создание условий для самостоятельной творческой деятельности 

детей во второй половине дня. 

 

8. Психолого-педагогические мероприятия 

 Диагностика речевого развития детей групп 

общеразвивающей направленности 

(контрольный срез, анализ динамики 

результатов работы воспитателей) 

учитель-логопед  

 Диагностика познавательного развития и 

эмоционально - волевой сферы детей 

подготовительной к школе группы, 

требующих особого внимания 

педагог-психолог  

9. Работа с родителями 

 Общие мероприятия 

Праздник «Весенняя капель», посвященного 

Дню 8 марта. 

 

День здоровья 

 

 

 

 

Акция «Скажем пожарам нет!» 

воспитатели групп, 

 музыкальные 

руководители 

 

учителя-логопеды, 

воспитатели групп 

инструкторы по 

ФК, воспитатели 

 

воспитатели групп 

 

Март 

 Родительские собрания 

 «Безопасность детей забота взрослых» 

  

воспитатели  

группы № 3, 4 

 



старший 

воспитатель 

Кришталь И.П. 

 

Март 

 Родительский практикум 

«Роль родителей в обеспечении безопасной 

среды дома» 

воспитатели  

гр. № 6, 8, 9  

инструктор по ФК   

 Круглый стол 

 «Безопасность детей в наших руках» 

воспитатели  

гр.  № 1, 2  

педагог-психолог 

Нужная А.Н. 

воспитатели  

гр. № 5, 7, 10 

старший 

воспитатель 

Авджян Е.И. 

воспитатели 

 гр. № 11,12 

педагог-психолог 

Одегова К.В., 

Нужная А.Н. 

 Клуб: «Навстречу друг другу». 

«Язык чувств» 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК 

Март 

 Клуб: «Общение». 

«Обучение дошкольников творческому 

рассказыванию с использованием схем-

моделей» 

учитель-логопед 

 Субботник сотрудников и родителей по 

подготовке детского сада к весеннему сезону. 

все сотрудники 

ДОО 

 Родительское собрание 

для родителей детей выпускных групп с 

участием учителей начальных классов. 

старший 

воспитатель 

Е.И. Авджян 

 Консультации для родителей:  

«Безопасность ребёнка дома» 

воспитатель  

А.В.Гуляева  

 

 Стенд-газета «Ребёнок в детском саду» 

«Природа просит помощи» 

воспитатель 

группы № 10 

 

 Заседание Совета по питанию заведующий   
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