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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «HAND MADE –  

БИЗИ УМ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье описан опыт проведения конференции в ДОУ, посвя-

щенной предупреждению детского травматизма на дорогах, повышению ком-

петентности педагогов и родителей в обеспечении безопасной жизнедеятель-

ности детей. 
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Направление деятельности: познание, социально-коммуникативное, рече-

вое развитие, безопасность. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Участники конференции: родители, воспитанники подготовительной к 

школе группы. 

Цель: создать необходимые условия для поиска инновационных технологий 

по предупреждению детского травматизма на дорогах, повышение компетентно-

сти педагогов и родителей в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей. 

Задачи: 

− привлечение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

− активизация пропагандисткой деятельности по ПДД среди родителей; 

− формирование устойчивого интереса к безопасности детей как участников 

дорожного движения; 
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− уточнение и закрепление знаний по ПДД, развитие желания пополнять 

свои знания. 

Организация деятельности: 

− экспертная комиссия контролирует порядок проведения НПК, обобщает и 

анализирует результаты, осуществляет пропаганду итогов НПК; 

− для оценки научности, логичности и значимости работ экспертная комис-

сия проводит экспертизу, определяет лучшие работы. 

Порядок представления и защиты работы. 

− регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 

работы 5 минут; 

− защита проектов производится в форме демонстрации материалов работы, 

краткого рассказа о содержании работы, ответов на вопросы членов жюри. 

Награждение победителей и оценка работ. 

За рисунок «Дорога глазами детей». 

За семейный творческий проект «Занимательные игры о важном». 

За макет «Дорожная грамота» Безопасный маршрут от дома до детского 

сада. 

За лэпбук и бизиборд «Будьте осторожны на дороге!». 

За опыт семейного воспитания. «Правила дорожные знать всем положено». 

За занимательную игру «Дорога» «Просто о главном». 

За семейный проект «Отправляешься в путь, про безопасность не забудь!». 

За творческий конкурс «Я придумал новый дорожный знак». 

За лэпбук «РАЗУМные игры по ПДД». 

За лэпбук «Азбука Безопасности». 

За лэпбук «Играй да смекай, правила дорожного движения изучай». 

За бизиборт «Куб ПДД-шка». 

За лепбук «Знаки сервиса». 

За тематическую акцию: видеоролик «Обращение к водителям и пешехо-

дам». 

За выставку: сочинений, плакатов, рисунков «Дорога глазами детей». 
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Ход конференции «Hand Made – Бизи Ум» в подготовительной к школе группе 

1. Приветствие гостей и участников. 

Вступительное слово ведущего. 

Современные тенденции и стремительные перемены в социуме приводят к 

осознанию того, что сегодняшние дошкольники должны знать и уметь много 

больше, чем их сверстники15–20 лет назад, поэтому постоянной заботой педаго-

гов является выбор наиболее эффективных средств обучения и воспитания и осо-

бенно во времена введения ФГОС ДО в работу детского сада. 

Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных конфе-

ренций по различным темам совместно с семьей ведут к хорошим результатам. 

В результате реализации научно-практической конференции: 

У воспитанников сформируются навыки безопасного поведения на дорогах, 

знания о правилах дорожного движения. 

Дети будут применять знания в дорожных ситуациях, что способствует ак-

туализация в будущем потребности в безопасном образе жизни в сфере дорож-

ного движения. 

Созданы оптимальные и необходимые условия для организации совместной 

деятельности с родителями по формированию представлений детей о правилах 

дорожного движения. 

2. Выступления участников НПК. 

Музыкальный зал оформлен в соответствии с темой конференции. Все ма-

териалы расставлены в центре зала. На экране идет показ слайдов по теме высту-

пающих. Дети одеты в парадную одежду на голове шапки магистров. Ведущий 

объявляет участников конференции согласно программе. Демонстрация макетов, 

лепбуков и бизибордов обозначена регламентом (не более 5 минут) 

3. Подведение итогов. 

4. Награждение участников НПК. 

Каждый участник получил грамоту и памятный приз. 
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Перспективы дальнейшего развития: 

− дальнейшее активное сотрудничество с родителями; 

− сотрудничество с организациями 

− активное внедрение инноваций; 

− разработка новых технологий; 

− ориентация на ребенка, на его потребности, возможности и способности; 

− использование новых информационных технологий. 


