
Педсовет на тему «Формирование основ здорового образа жизни 

и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение их 

педагогического мастерства. 
Задачи: 

1. Теоретически обосновать формирование основ безопасности жизнедеятельности и 
здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

2. Систематизировать содержание деятельности воспитателей ДОУ по формированию 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 
3. Вынести решение по результатам педагогического совета. 

План работы: 
1. Вступление- заведующая д/ садом  
2. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»- 

старший в- ль  
3. Выступления педагогов групп на тему «Работа в группе по формированию ОБЖ у 

воспитанников»- воспитатели групп 

4. Мастер- класс «Минутки здоровья»- инструктор по физ. в- ю  
5. Роль детских произведений в усвоении дошкольниками правил пожарной 

безопасности»- воспитатель 
6. Деловая игра «Безопасность ребенка в опасных и чрезвычайных ситуациях»- старший в- 

ль  

7. Решение педсовета 

 

Ход педагогического совета 

 
2. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением человека на земле. 

Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались защититься от 

диких зверей и природных явлений. Со временем изменились условия жизни человека, 
изменились и правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с 

интенсивным движением транспорта на городских улицах, развитой сетью коммуникаций, 

большим скоплением людей. 
Безопасность жизнедеятельности человека представляет серьезную проблему 

современности. Формула безопасности гласит: предвидеть опасность, при возможности 
избегать; при необходимости действовать. Для детей она зарифмована в стихах: 

 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 
По возможности - всё избежать, 

А где надо - на помощь позвать. 

У дошкольников часто наблюдается слабое развитие умений и навыков анализа 

обстановки, прогнозирования последствий своих действий. Таким образом, возникает 
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необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив их естественную 
любознательность, открытость и доверие к миру, не напугать их и подготовить к 

полноценной жизни. В связи с этим необходим поиск педагогических условий обеспечения 
социальной безопасности ребёнка. 

Наравне с данной проблемой мы рассматриваем и проблему сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. Ведь уберечься от опасности может достаточно сильный и 
здоровый человек. 

Потребность в сохранении здоровья детей есть у родителей, школы, общества, и все вместе 
мы пытаемся внушить ребенку свое представление о здоровье. Поэтому и в 

образовательных программах дошкольных учреждений все больше разделов, посвященных 

изучению организма человека, обеспечению безопасности его жизни. Не исключая этих 
подходов, мы считаем, что главное - помочь малышам выработать собственные жизненные 

ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить оценивать свои физические 

возможности, видеть перспективы их развития, осознать ответственность за свое здоровье. 
Возможно ли это в таком юном возрасте? При создании определенных условий возможно. 

Необходимо погружение ребенка в особо организованную жизненную среду, 
формирующую привычки здорового образа жизни без их декларирования взрослыми. 

Новая организация жизненной среды, активизация методов профилактики требует решения 

не только организационно - методических проблем, но, прежде всего изменения 
управленческих подходов к оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и 

соответственного изменения его структуры. Для этого важно уметь конструировать 
познавательную деятельность детей на занятиях, в быту и в игре. 

В нашем детском саду для реализации этих задач в работе с детьми старшего возраста 

используется парциальная программа «Безопасность» авторы Авдеева, Стёркина. 

Какую работу должны проводить педагоги по формированию безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни детей дошкольного возраста (коллективное 

обсуждение): 

• Оказывать воспитывающее и обучающее воздействие на детей на НОД и в свободной 

деятельности; 

• Организовывать проблемные и игровые ситуации, обеспечивающие развивающее 

взаимодействие детей между собой; 

• Создавать развивающую предметно-игровую среду, побуждающую использовать 
знакомые правила в самостоятельной и совместной деятельности взрослых с детьми. 

Для начала необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти 
правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. 

Но 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. 

Используйте самые различные методические приемы: 

1. Целесообразно разыгрывать разные ситуации: ребёнок дома один; ребёнок дома с 
друзьями, братьями, сёстрами; ребёнок с взрослыми и т. д. 



2. Изучайте литературу, посвященную безопасности и здоровому образу жизни детей. 
Большое значение отводится чтению художественных произведений, а именно сказкам. 

Сказки — это учебник, по которому маленький человек начинает учиться жить. 
Содержание сказок — жизненный опыт многих поколений. В сказках мы познаем — те 

самые уроки безопасности, которые должны освоить наши дети. Слушая и «обсуждая» с 

вами народные сказки, играя в них, малыш легко усвоит, какую-то новую ситуацию или 
проблему, с которой подрастающему человечку придется столкнуться в реальной жизни. 

3. Обращайте внимание на иллюстрации. 
У детей образная память. Детская психика «подстраховывается», что малыш увидел, — так 

и будет стоять у него перед глазами. 

4. Задавайте вопросы. 
Если ребенок пока говорить не умеет (или разговаривает еще плохо, он все равно вас 

поймет. Суть вопроса ведь даже не в том, чтобы сразу получить правильный ответ. Вопрос 

подчеркивает главное, заставляет задуматься. А вам (нам) как раз это и надо. 
Побуждайте малыша задавать вопросы вам (впрочем, у них это получается без проблем, 

тут главное — не отойти от темы). 
Реагируйте эмоционально. Маленькие дети способны спрашивать и отвечать жестами, 

звуками, действием. Они реагируют эмоционально, а то, что прожито через эмоции, глубже 

остается в нас. 

5. Прогулка. 

Прогулка идеальное время для того, чтобы поговорить с ребенком о его безопасности. 
Конечно, 5-7-летние дети, как правило, с трудом воспринимают «голые» советы о том, как 

надо вести себя в опасной ситуации или как избежать ее. А вот если излагать их, так 

сказать, «с привязкой» к конкретным обстоятельствам…  
Включая в прогулку подвижные игры и физические упражнения мы укрепляем детский 

организм. 

6. Игра — очень важный момент в жизни маленьких детей. 
Именно через игру они и познают мир, и осваиваются в нем. Вот и поиграйте вместе в 

сюжетно – ролевые игры, дидактические игры по развитию у детей познавательных 
процессов. 

Если вам стало известно, что ребенок поступил правильно в затруднительных 

обстоятельствах, надо обязательно похвалить его. Это поможет ему быть более уверенным 
в дальнейшем. Если ребенок поступил неправильно, не нужно ругать его — спокойно 

объясните допущенную ошибку и расскажите о возможных последствиях. 

Работу с детьми необходимо проводить систематически.  
Обучение безопасному поведению — это работа на много лет. Тут одной-двумя беседами 

ничего не достигнешь. 

Цель «безопасного» воспитания — внушить ребенку уверенность в его возможностях, в 

том, что если он будет строго соблюдать определенные правила поведения, он не попадет в 

опасную ситуацию, а если и случится такое, то найдет из нее выход. 
 

Каждый навык безопасного поведения отрабатывается постепенно. Проверяйте, усвоил ли 
ребенок сказанное вами. Выясняйте, что оказалось непонятным. Уже подчеркивалось, что 

соблюдение правил безопасности должно быть доведено до автоматизма. Только тогда 

гарантируется безопасность ребенка. 



Каждому нужно знать правила поведения в экстремальных ситуациях и научиться 
самостоятельно, принимать решения и тогда не случиться беды. 

Но нужно помнить, что главное – это личный пример родителей, воспитателей и просто 
взрослых людей. 

 

 
3. Сообщение педагогов всех возрастных групп: тему «Работа в группе по формированию 

ОБЖ у воспитанников» 

 

4. Продолжился педсовет игрой «Безопасность ребенка в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

Чтобы вдруг не настигла стихия, 

Не накрыла внезапно беда, 

Мы должны принять меры такие, 
Чтоб отпор был готов ей всегда! 

Для победы решенья ищите, 
Пред бедою нельзя отступать, 

Наши знания вы получите 

И умейте вы их применять! 

 

1 Что включает в себя цикл по безопасности жизнедеятельности детей? 

 

- Ребёнок и другие люди; - Ребёнок и природа;  

- Ребёнок дома; - Здоровье ребёнка; - Эмоциональное благополучие ребёнка; - Ребёнок на 
улице 

 

2 Безопасные условия пребывания детей в детском саду 

 

Безопасная среда (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 
растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений, где 

находятся дети, соблюдая меры противопожарной безопасности)  

Правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в 
недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства находятся только в 

аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в 

недоступном для детей месте)  
Мебель, подобранная по росту детей; маркировка мебели  

Маркировка постельного белья и полотенец  
Правильное освещение 

3 ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

 
1. Номер телефона службы спасения? (112)  

3. Кто самый внимательный на пляже? (спасатель)  



4. Что нужно делать, если в воде свело ногу? (уколоть острым предметом или ущипнуть 
как можно сильнее)  

5. Если в квартире начался пожар, что следует предпринять? (вызвать пожарных – 
попытаться тушить пожар с помощью воды, если не удается за короткое время это сделать, 

необходимо покинуть помещение - ждать приезда пожарных на улице)  

6. Какой сигнал светофора включается со всех сторон перекрестка? (желтый)  
7. Первое средство пожаротушения (огнетушитель)  

8. К чему приводит несоблюдение правил пожарной безопасности? (к пожару)  
9. Как далеко можно заплывать в организованных местах купания? (до буйков)  

10. Что должен обязательно на себя надеть человек, выходящий в лодке на водоем? 

(спасательный жилет)  
11. Какие причины пожара вы знаете и как их избежать? (не баловаться со спичками, 

выключать электроприборы, не включать газ без взрослых 

12. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса? (нужно подождать, когда он 
уедет и дорога будет просматриваться лучше в обе стороны)  

13. Придерживаясь какой стороны нужно идти по тротуару? (правой)  
14. Чем тушат огонь? (вода, песок, пена)  

15. Установите порядок действий: что надо делать сначала: тушить, звонить, спасать 

(звонить, спасать, тушить)  
16. Вы отправились на прогулку в лес, началась гроза. Ваши действия (укрыться под 

низкорослыми деревьями, избавиться от металлических предметов)  
17. С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по дорогам общего 

пользования? (с 14 лет) 

4 ВЕРНО ЛИ… (отвечаете «да» или «нет»)  
1. Что электропроводку под напряжением нельзя тушить водой (да)  

2. Что люди чаще при пожаре страдают от огня, чем от дыма (нет)  

3. Что с помощью углекислого газа можно тушить пожар (да)  
4. Что резина является негорючим материалом (нет)  

5. Что не погашенный окурок может тлеть (да)  
6. Что в старину пожарные носили длинную бороду (да)  

7. Что знаменитый московский пожар во время нашествия Наполеона продолжался 10 дней 

(нет, 5 суток)  
8. Что загоревшийся бензин можно тушить землей (да)  

9. Что можно выливать горящее масло в раковину (нет)  

10. Что при пожаре внутри помещения нужно настежь открывать окна и двери (нет) 

5 «Сказка ложь, да в ней намек» 

Назовите сказки, где нарушение основ безопасности жизнедеятельности привело к 
печальным последствиям. Объяснить почему? 

6 Вопрос- ответ 

Ребенку сделали очередную прививку. Какую разновидность приобретенного иммунитета 
он приобрел – естественный или искусственный? (искусственный) 

Какой орган человеческого организма самый большой? (кожа) 

Что относится к нарушениям осанки – сколиоз или плоскостопие? (оба) 

У взрослого человека 206 костей. У ребенка больше или меньше? (300) 



Молоточек, наковальня, стремечко – где это находится? (в среднем ухе) 

Зачем нужен зуб мудрости? (незачем, рудиментарный орган, выходит последним, 

разрушается первым) 

Что должно храниться в аптечке в вашей группе? (бинт, лейкопластырь, зеленка, йод, 

активированный уголь, нашатырный спирт, вата) 

Процесс изменения форм и функций организма человека – это … физическое развитие. 
Основное специфическое средство физического воспитания — … (физические 

упражнения) 

Детский туризм это — … (прогулки и экскурсии) 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и метание — (основные виды движения) 

Утренняя, артикуляционная, логоритмика, пальчиковая, дыхательная, психогимнастика, 
гимнастика для глаз, гимнастика пробуждения это — …( Виды гимнастик). 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие 

это -… (Задача детского сада ). 

7 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ» 
Ситуация № 1: «Назовите правила поведения при контакте с домашней и бродячей 
собакой». 

Ситуация № 2: Назовите правила поведения при встрече с незнакомцем? 

Ситуация № 3:  
Назовите пожароопасные предметы  

Ситуация №4: Назовите причины, по которым нужно систематически делать утреннюю 
гимнастику. 

Ситуация №5: Назовите правила закаливания организма. 

 
За правильные ответы педагогам выдаются памятки для родителей по ОБЖ 

Вынесение решения  по результатам педагогического совета. 

-Признать удовлетворительной работу по формирование у детей сознательного отношения 
к собственному здоровью и навыков личной безопасности. 

-Создать уголок для родителей по формированию безопасности жизнедеятельности и 
здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

-Активизировать работу по выявлению и распространению инновационного опыта 

работников через открытые занятия, гостевой обмен опята. 

Сроки: постоянно 

Ответственные: старший воспитатель 

-С целью обеспечения безопасности воспитанников и предупреждения травматизма на 
занятиях, в свободной деятельности всем педагогам строго выполнять инструкции 

по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых 



прогулок и экскурсий, труда на огороде, в цветнике. 
охране труда при проведении массовых мероприятий. 

по сохранению по технике безопасности при организации трудовой деятельности в детском 
саду. 

Сроки: постоянно 

Ответственные: воспитатели групп, специалисты 

-Всем педагогам ежедневно проводить минутки безопасности, практические занятия. 

Сроки: постоянно 
Ответственные: воспитатели групп, специалисты 

 

-Продолжать активную работу по проектированию предметно-развивающей среды в ДОУ 
по безопасности: 

  

  

Тест по ОБЖ  

1. Как называются ливневые осадки в виде частиц льда? 
А) град; 

Б) гроза; 

В) молния; 
Г) снегопад. 

2. Что относится к средствам пожаротушения? 
А) огнетушитель; 

Б) песок; 

В) вода; 
Г) все перечисленное. 

 

3. Кого вы должны оповестить после вызова пожарных, если в вашем доме пожар? 
А) полицию; 

Б) соседей; 
В) скорую помощь; 

Г) службу газа. 

4. По какому номеру вызывается экстренная пожарная служба? 
А) «01»; 

Б) «02»; 

В) «04»; 
Г) «03». 

5. Назовите опасность, которая существует в наших квартирах. 
А) утюг; 

Б) газовая плита; 

В) все перечисленное; 
Г) бытовая химия. 



 
6. Какую травму можно получить при подвижной игре на улице? 

А) ожог; 
Б) ушиб; 

В) укус; 

Г) обморожение. 

7. Что можно делать в воде? 

А) спокойно плавать с товарищем; 
Б) играть в шумные игры; 

В) играть в игры с удержанием товарища под водой; 

Г) заплывать за буйки. 

 

8. Что вы будете делать, если друг предложит вам незнакомые лесные ягоды? 

А) принесу маме; 
Б) откажусь; 

В) попробую на вкус; 
Г) возьму и угощу своих друзей. 

9. Какой из этих грибов является ядовитым? 

А) белый гриб; 
Б) желчный гриб; 

В) подосиновик; 
Г) волнушка. 

 

10. С чем опасно играть дома? 
А) со спичками; 

Б) с оголенными проводами; 

В) со всеми перечисленными; 
Г) с режущими предметами. 

11. Что не надо делать, если вы провалились под лед? 
А) делать резкие движения руками; 

Б) широко раскинуть руки в стороны; 

В) зацепиться за кромку льда; 
Г) передвигаться в ту сторону, откуда пришли. 

 

12. Чего не нужно делать, оказывая помощь при ушибе? 
А) обратиться к врачу; 

Б) приложить холод; 
В) наложить давящую повязку; 

Г) наложить шину. 

13. Что не относится к правилам личной безопасности на улице? 
А) не слушай музыку в наушниках; 

Б) садится в машину к незнакомцу; 
В) не играйте на дороге; 

Г) не играйте с наступлением темноты. 



14. Какие из указанных растений можно использовать в качестве ваты? 
А) клевер; 

Б) ромашка; 
В) камыш; 

Г) подорожник. 

15. Вы почувствовали запах газа. Ваши действия? 
А) все перечисленные; 

Б) закрыть краны на плите; 
В) позвонить по телефону104; 

Г) проветрить квартиру. 

 
16. Какой напиток нельзя пить при солнечном ударе? 

А) слабый солевой раствор; 

Б) зеленый чай; 
В) кофе; 

Г) минеральную воду. 

17. Ядовитые ягоды какого растения напоминают чернику? 

А) волчье лыко; 

Б) вороний глаз; 
В) красавка; 

Г) ландыш майский. 

 

18. Ягоды какого растения съедобны после заморозков? 

А) рябина; 
Б) малина; 

В) калина; 

Г) голубика. 

19. Какой съедобный гриб имеет ядовитого двойника? 

А) груздь; 
Б) опенок; 

В) волнушка; 

Г) подберезовик. 

20. Как вы поступите, если увидите открытый канализационный люк? 

А) обойти стороной; 

Б) залезь и посмотреть что там; 
В) только заглянуть; 

Г) осторожно перепрыгнуть. 

21. Как называются белые, (оранжевые, желтые) линии на дороге, которые устанавливают 

определенные режимы и порядок движения? 

А) дорожные знаки; 
Б) троллейбусные пути; 

В) указатель направления движения; 
Г) дорожная разметка. 



22. Как называется участок между полосами движения транспорта, где пешеходы могут 
спокойно дождаться нужного сигнала светофора? 

А) островок безопасности; 
Б) зебра; 

В) пункт ожидания; 

Г) пешеходный переход. 

 

23. Где лучше спрятаться при урагане? 
А) укрыться в канаве; 

Б) на вершине холма; 

В) под одиночным деревом; 
Г) лечь на поляне. 

24. Сок какого растения при попадании на кожу вызывает ожог? 

А) белена; 
Б) ландыш майский; 

В) борщевик; 
Г) красавка. 

25. Для кого предназначена проезжая часть? 

А) для пешеходов; 
Б) для автомобилей; 

В) для животных; 
Г) для велосипедистов. 

МКДОУ "Детский сад "Аленушка" 
п. Апраксино, ул. Молодежная, д 6 

 


