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Фамилия Имя Отчество  Семушина Светлана Валерьевна 

Стаж работы в данном 

учреждении 

3 года 

Основная специальность Воспитатель  

Должность, дополнительная 

нагрузка 

Воспитатель  

Квалификационная категория первая 

Тема самообразования «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через 

познавательную активность». 

Сроки реализации* 3 года 

Цель профессионального 

развития 

Определение системы работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста. Создание условий по 

формированию у детей дошкольного 

возраста основ безопасности 

жизнедеятельности 

Задачи 1. Изучить методическую, психолого-

педагогическую литературу, официальные 

и нормативные документы по данному 

вопросу. 

2. Изучить применение инновационных 

образовательных технологий. 

3. Составить собственные методические 

разработки, картотеку дидактических игр и 

использовать их в работе с детьми. 

4. Разработать перспективный план работы с 

детьми. 

5. Оформить в группе мини-центр по ОБЖ  

6. Организовать специальные условия, 

способствующие формированию основ 

безопасности. 

7.  Обобщить опыт педагогической работы 

по самообразованию 



 Разделы плана Содержание 

методических 

мероприятий 

Сроки исполнение 

1.  Современная 

образовательная 

политика в сфере 

образования 

Ознакомление  с 

нормативно – правовыми 

документами по вопросам 
безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников 

2019-2020 

уч. года 

исполнено 

2.  Участие в конкурсах 

различного уровня 

Рисунки, поделки  по 

ОБЖ. 

постоянно  исполнено 

Создание предметно-

развивающей среды по 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников. 

В течение 

2020 -2021 

уч. год 

исполнено 

Оформить в группе 

уголок безопасности. 

(картотека игр, 

иллюстрации по темам.) 

В течение 

2020 -2021 

уч. год 

исполнено 

3.  Участие в семинарах, 

конференциях, 

педагогических советах, 

методических 

объединениях, 

педагогических чтениях и 

др.:  

  исполнено 

На уровне ДОУ Профилактика 

травматизма, охрана 

жизни и здоровья детей 

Оформление памяток для 

педагогов и родителей, 

тематические беседы с 

детьми. 

В течение 

2020 -2021 

уч. год 

исполнено 

4.  Работа с родителями 

 

Консультации для 

родителей. 

1) Безопасность на 

дорогах. 

2) Правила пожарной 

безопасности. 

3) Как вести себя при 

пожаре. 

4) С огнём не шути! 

5) Пожарная безопасность 

детей. 

6) Газета для 

любознательных 

родителей. 

7) Детская безопасность 

летом. 

В течение 

2020 -2021 

уч. год 

исполнено 

Подготовка и проведение Декабрь  



родительского собрания 2021 года 

5.  Работа с детьми Подбор загадок и 

частушек по ОБЖ 

(пополнение уголка 

безопасности) 

В течение 

2020 -2021 

уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


