
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра 

 

«Безопасность жизнедеятельности: взаимодействие с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи» 

(базовая организация: МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка») 

по теме «Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста при 

организации образовательной деятельности в дошкольном учреждении и 

обучение детей основам безопасного поведения» 
 

От 14.05.2021г.               №4 

 

Форма проведения: видео конференция 

Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка» 

 Руководитель форсайт-центра  Крамчанинова Галина Александровна, 

заведующий МАДОУ города Нижневартовска №21 «Звездочка» 

 

Секретарь: Забудская И.Р., учитель дефектолог МАДОУ города Нижневартовска 

№21 «Звездочка» 

 

Присутствовало: 38 человек 

 

Повестка дня: 

1. Приветственное слово   участникам Форсайт – центра. 

Крамчанинова Галина Александровна, заведующий МАДОУ города 

Нижневартовска №21 «Звездочка» 

2. «Организация безопасности детей при использовании информационно-

коммуникативных технологий в ДОУ» 

Зубова Екатерина Владимировна, воспитатель, МБДОУ ДС №56 

«Северяночка» 

3. «Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста при организации 

прогулок в дошкольном учреждении» 

Оксак Екатерина Владимировна, воспитатель МАДОУ №66 «Забавушка»  

4. «Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста при организации 

физкультурных занятий в дошкольном учреждении» 

Ерошенко Юлия Борисовна, инструктор по ФИЗО МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21  «Звездочка»  

5. «Обучение дошкольников основам безопасного поведения в природе» 

Рустамова Роксана Нияз кызы, воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №25  «Семицветик»  

 

Слушали: 

Крамчанинова Галина 

Александровна, 

заведующий МАДОУ 

города Нижневартовска 

№21 «Звездочка» 

   Обратилась с приветственным словом к  

участникам Форсайт – центра. 

 



Зубова Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ ДС 

№56 «Северяночка» 

 

Представила опыт работы по организации 

безопасности детей при использовании 

информационно-коммуникативных технологий в 

ДОУ. 

   В своем выступлении рассказала об условиях, 

необходимых для успешного и безопасного 

использования различного интерактивного 

оборудования, мультимедиа и компьютеров. 

Необходимости соблюдения санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи",  важности внимательного отношения к 

подбору развивающих и обучающих программ. 

При использовании различного интерактивного 

оборудования педагогами должны учитываться 

возрастные и индивидуальные особенности детей 

группы. 

Оксак Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель МАДОУ 

№66 «Забавушка» 

  Представила опыт работы по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста при 

организации прогулок в дошкольном учреждении. 

   В своем выступлении рассказала о нормативно – 

правовой базе по данному вопросу, инструкции по 

охране жизни и здоровья детей во время 

организации прогулок, напомнила об 

ответственности педагогов за жизнь и здоровье 

детей.  

  Предложила варианты формирования 

безопасного поведения и здорового образа жизни 

во время прогулок с детьми на территории 

дошкольного образовательного учреждения. 

Ерошенко Юлия 

Борисовна, инструктор по 

ФИЗО МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21  

«Звездочка»  

  

   Представила опыт работы по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста при 

организации физкультурных занятий в 

дошкольном учреждении. 

   В своем выступлении обратила внимание на 

причины травматизма на занятиях по физической 

культуре, условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей, организацию и методику 

проведения занятия. Рассказала о необходимости 

проведения разъяснительных бесед с детьми о 

правилах безопасности при выполнении 

различных видов движений (метания, выполнении 

прыжков в длину, спрыгивания со спортивных 

снарядов, бега, во время проведения эстафет и игр 

с мячом). 

 Обратила внимание на необходимость 

осуществления дефференцированного подхода к  



    
 

 

 


