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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО ВОПРОСУ, ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОКРУЖАЮЩЕМ 

МИРЕ» в рамках десятилетия науки и технологий «Нетворкинг – Азбука семейного счастья» 
 

К участию в круглом столе приглашаются педагоги и специалисты ДОО, студенты, обучающиеся по 

педагогическому и психолого-педагогическому направлениям, а также все, проявляющие интерес к 

рассматриваемой проблеме. 

 

Сроки проведения: 28 февраля 2023 г. 
Время проведения:   11.20-12.50  

Место проведения: ул. Кондюрина, 28 (3-тий уч. корпус ШГПУ), ауд. 117. 

 

Оргкомитет круглого стола 
Ган Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

Пономарева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

 

Круглый стол пройдет в очном формате  

Формы участия: выступление с докладом либо участие в работе круглого стола в качестве 

слушателя. 

Цель круглого стола: обсуждение актуальных вопросов, воспитания культуры безопасного 

поведения дошкольников в окружающем мире, повышение педагогической культуры родителей и 

профессиональной компетентности педагогов.   

 

В рамках круглого стола будут освещены следующие приоритетные темы: 
˗ Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам безопасности жизни детей в социуме 

˗  Безопасное поведение детей на улице, в быту, природе   

˗ Подготовленность родителей в вопросе воспитания культуры безопасности дошкольников  
˗ Методы формирования основ безопасного поведения  дошкольников 
-   Организация сопровождения семей педагогами в области развития культуры безопасного 

поведения детей.  
Условия участия в мастер-классе: для участия необходимо прислать заявку. 
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Форма заявки  

Ф.И.О.  

Место работы или учебы  

Адрес учреждения  

Должность, группа, класс  

E-mail  

Телефон  

 

 

Заявку на участие в мероприятие отправить до 27.02.2023г. по электронной почте doshfak@mail.ru с 

пометкой Круглый стол 28 февраля 2023 г. 
По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, институт психологии и 

педагогики, кафедра дошкольного и социального образования ауд. 204 (т. 8-35253-6-23-46) 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 
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