
ПЕДСОВЕТ №2 

20.11.2018г. 

Тема:  

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и укрепления здоровья 

дошкольников посредством игровой деятельности» 

 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение их 

педагогического мастерства в вопросах формирования основ безопасности и укрепления 

здоровья детей средствами игровой деятельности 

 

Подготовка к педагогическому совету:  

1. Проведение тематического контроля «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и укрепления здоровья дошкольников по средствам игровой 

деятельности» 

2. Подготовка и оформление документации в группах – ответственные: воспитатели.  

3. Подбор методической литературы и методических рекомендаций для воспитателей и 

специалистов ДОУ – старший воспитатель. 

4. Проведение открытых мероприятий по ОБЖ. 

5. Проведение семинара – практикума «Жизнь прекрасна – когда безопасна». 

6. Оформление проектов, лепбуков по теме семинара и педсовета. 

 

Повестка дня педагогического  совета: 

 

1. Открытие педагогического совета. Вступительное слово заведующей. 

2. Организационная игра. 

3. Анализ работы по результатам тематического контроля. 

4. Квест игра 

5. Рефлексия  

6. Решения педсовета. 

 

Проект решений:  

 

1. Признать работу педагогического коллектива по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности и укреплению здоровья дошкольников посредством игровой 

деятельности хорошей. 

2. Признать работу по созданию лепбуков по ОБЖ и ЗОЖ хорошей и продолжить 

накопление материала. 

3.  Продолжать работу по формированию основ безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни и укреплению здоровья детей – ответственные все педагоги, срок 

систематически. 



4. Педагогам всех возрастных групп строго соблюдать требования к проведению 

физкультурных занятий и утренней гимнастики, обращать внимание на требования к 

одежде и обуви детей во время проведения занятий физкультурой – срок систематически. 

5. Старшему воспитателю разместить на сайте учреждения материала педагогического 

совета № 2 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и укрепления 

здоровья дошкольников посредством игровой деятельности» срок до 01.12.2018г. 

  



1. Открытие педагогического совета. Обоснование актуальности выбранной 

темы – заведующий. 

2. Организационная игра  

3. Анализ работы по результатам тематического контроля «Формирование 

основ безопасности жизнедеятельности и укрепления здоровья дошкольников 

средствами игровой деятельности» - старший воспитатель.  

4. Квест – игра «В поисках сокровищ». 

По заранее выданным педагогам маршрутам (планам) им необходимо найти 

в группе эмблемы. Таким образом, проходит разделение педагогов на команды.  

Задание №1. Станция «Информационная»  Командам необходимо 

выпустить «Листы здоровья и безопасности» (На заранее заготовленную основу 

вклеивают фото, рисуют, пишут отзывы, афоризмы, правила и т. д.).  

 

Задание № 2.  Станция «Питательная» 

Ведущий: В путешествии играй, 

Но поесть не забывай, 

В нашем баре подкрепись 

И здоровья наберись! 

Уважаемые участники игры вам необходимо распределить продукты питания 

по двум видам: «на здоровье» и «опасно».  

Каждой команде выдается лист формата А3, на котором участники должны из 

перечня предложенных продуктов написать и объяснить, чем полезен или 

вреден тот или иной продукт. 

 

Задание № 3 Станция «Спортивная» (в спортивном зале) 

Ведущий: Станция спортивная 

Самая активная, 

С простудой, гриппом расставайся, 

Лучше спортом занимайся. 

Веселые конкурсы. 

Конкурс «Муравьи»: Пройти муравьиным шагом. Кто быстрее 

Конкурс «Гуси»: Пробежать дистанцию «гуськом», держать за пояс друг 

друга (не разрываясь). 

Конкурс «Раки»: Пробежать спиной вперед. 

Конкурс «Мухи в паутине»: Пробежать попарно, спиной друг к другу, 

держась руками. 

Задание № 4. Станция «Неболейка» 

 

Ведущий: Болезнь легче предупредить, чем лечить. На данной станции будет 

теоретическое задание и практическое. Теоретическое – блиц-опрос: 

Назовите болезни «грязных рук». 

Какие меры профилактики гриппа в зимнее время вы знаете? 

Почему нельзя сразу после урока физкультуры пить холодную воду? 

Почему нельзя гладить бродячих кошек и собак? 

Почему при кашле и чихании нужно прикрывать рот? 

Почему нельзя пользоваться общей расческой, зубной щеткой, полотенцем? 

Баллы: По 1 баллу за верный ответ.  



Практическая часть: красным фломастером на палец «пострадавшего» 

наносится предполагаемая рана. Представителю команды предстоит 

забинтовать палец «пострадавшего» (оба участника выбираются командой из 

своего состава). Оценивается правильность использования дезинфицирующих 

средств, наложения повязки, обращения с «пострадавшим». 

 

Задание № 5. Станция «Игровая»  

 

Ведущий предлагает всем учащимся придумать игру по безопасности  или 

ЗОЖ для команды соперника и провести её. 

 

 

Подведение итогов квест – игры.   

  



Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего ни как нельзя? 

(противогаз) 

2. Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим в миг огонь и жар 

Мы быстро словно стрелы. 

(машина) 

3. Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой. 

А скорей залей. 

(водой) 

4. Висит - молчит, 

А перевернешь - шипит, 

И пена летит. 

(огнетушитель) 

5. Пожарного часто она защищала, 

Такая «фуражка» она из металла. 

(каска) 

6. Красная макушка, 

Два ушка, два дужка, 

Пусто так бренчит, 

А заполнишь - замолчит. 



(ведро) 

7. Когда огонь горит отменно, 

Его легко затушит. 

(пена) 

8. Что за помощница такая. 

Из машины вырастает? 

Поднимаясь выше дома 

Всем пожарным так знакома. 

(лестница) 
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