
 

Адрес: 143040, Московская обл., 

Одинцовский р-н, г. Голицыно, ул. 

Советская, д.54, корп.1 

Телефон: 8(498)694-25-40 

E-mail: mbdoy-62@yandex.ru 

Проезд от станции Голицыно на 

маршрутках 38, 79, 1055, 20 до остановки 

«Девятки» или пройти пешком 800 м. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 62 комбинированного вида 

 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ  
для начинающих старших воспитателей ДОУ 

 «Расширение представлений 

дошкольников о безопасном 

поведении через интеграцию 

образовательных областей» 
г. Голицыно 

2019 г. 

mailto:mbdoy-62@yandex.ru


  

Дата проведения: 22.10. 2019г 

Место проведения:  

МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида 

Регламент: 9.00-12.00 

     

   9.00-9.30– Регистрация участников и гостей 

педагогической мастерской                           

 9.30-9.35— Знакомство с программой педагогической 

мастерской, методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования» Киселева Ольга Васильевна.  

         9.35-10.05 – Просмотр педагогического мероприятия с 

детьми 6 – 7 лет по познавательному развитию (ФЭМП) 

«Путешествие на остров Геометрии», воспитатель 

первой квалификационной категории МБДОУ детского 

сада №62 комбинированного вида Подоситникова 

Наталья Витальевна. 

 9.35-10.05 – Просмотр педагогического мероприятия 

с детьми 4 – 5 лет по познавательному развитию, 
художественно – эстетическому развитию «Огонь-друг, 

огонь-враг», воспитатель первой квалификационной 

категории МБДОУ детского сада №62 комбинированного 

вида Пожарская Оксана Викторовна. 

 9.35-10.05 – Просмотр педагогического мероприятия 

с детьми 5 – 6 лет по речевому развитию, 

познавательному развитию «Я - пешеход», воспитатель 

первой квалификационной категории МБДОУ детского 

сада №62 комбинированного вида Наумова Елена 

Александровна. 

 9.35-10.05 – Просмотр театрализованного 

представления с детьми 6 – 7 лет для воспитанников 

старшего дошкольного возраста по расширению 

представлений о правилах пожарной безопасности  

«Случай в лесу», воспитатель высшей квалификационной 

категории МБДОУ детского сада №62 комбинированного 

вида Вишнякова Светлана Леонидовна. 

10.05-10.15 – Обмен опытом.   

 

 

 

 

10.15 -10.25– Представление опыта работы 

«Система работы по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в 

ДОУ», старший воспитатель МБДОУ детского сада 

№62 комбинированного вида Вторых Ирина 

Александровна. 

10.25-10.35– Представление опыта работы 

«Использование лэпбукинга в формировании основ 

безопасности дошкольников», воспитатель первой 

квалификационной категории МБДОУ детского сада № 

62 комбинированного вида Гончарова Светлана 

Александровна. 

10.35-11.05– Практикум «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста», старший воспитатель 

МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида 

Вторых Ирина Александровна 

11.05-11.15– Представление опыта работы 

«Использование ИКТ технологий при подготовке и 

проведении конкурсных мероприятий с детьми»,                                                  

Ключ-Войтова Светлана Викторовна, старший 

воспитатель МБДОУ д/с №12 комбинированного вида                                                   

 11.15-11.25– Представление опыта работы 

«Формирование основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста  через интеграцию 

образовательных областей», Леденева Елена                                            

Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ д/с №39  

11.25-11.35– Представление опыта работы 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников», Воропаева 

Дарья Сергеевна, старший воспитатель МБДОУ д/с 

№48  

11.35-11.50 – Разное, методист МБУ ДПО 

Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Киселева 

Ольга Васильевна                                                                  

11.50 -12.00 – Чай-пауза. Окончание работы 

педагогической мастерской. 
 


