
 

Протокол №5 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

от 24.04.2014г. 

Всего членов ПС:35 

Присутствуют:29 

Отсутствуют:6(1-у/о,2-пк.,2-0,1-б) 

 

Тема: «Формирование у детей навыков личной безопасности 

посредством эффективных методов и приёмов» 

 

Повестка дня: 

1. Современные подходы в работе с детьми по изучению основ 

безопасности и жизнедеятельности в ДОУ.   (Зав. ДОУ Курганова Е.Н.) 

2. Итоги тематического контроля: «Организация работы с детьми по 

образовательным областям и «Здоровье» «Безопасность»   (Ст. воспитатель Л.Н. 

Котолупенко) 

3. Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление правилами дорожного движения (из опыта работы) 

(воспитатель Василенко Н.А.) 

4. Работа с семьёй по освоению детьми опыта безопасного поведения. 

(воспитатель Дмитриева Т. В.) 

5. Итоги смотра-конкурса «Уголок безопасного движения» 

 

 

По первому вопросу выступила зав. ДОУ Курганова Е.Н., которая обратила 

внимание на то, что мы живём в обществе, где надо соблюдать определённые 

нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. 

Зачастую виновниками дорожно- транспортных происшествий являются 

сами дети. 

Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам 

качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей 

культуры, в том числе и культуры на дороге. Для этого необходимо изменить 

устоявшиеся традиции восприятия проблемы: уйти от эпизодических 

мероприятий к системе работы, проводимой с детьми и их родителями; выйти за 

рамки традиционных форм и методов работы- как организационных, так и 

методических и образовательных. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Начать переход к современным подходам в работе с детьми по 

изучению основ безопасности и жизнедеятельности в ДОУ. 



 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая рассказала об истоках тематического контроля: «Организация работы с 

детьми по образовательным областям «Здоровье» и «Безопасность» (Результаты 

проверки отражены в справке по итогам контроля. Справка прилагается). 

По второму вопросу педагогический совет принял решение: 

1.     Внести корректировку в план взаимодействия с родителями на 2014- 2015 

учебный год с целью включения в него мероприятий для детей и родителей по 

пропаганде ЗОЖ, организуемых совместно с медработниками ДОУ, 

физкультурных досугов, развлечений праздников, Дней здоровья. 

           Срок: до 01.05.2014 г. 

          Ответственные:  воспитатели, мед.служба ДОУ. 

2.      Воспитателям всех возрастных групп пополнить родительские уголки 

информацией на тему здоровья и безопасности детей. 

Срок: до 28.04.201 4г. 

Ответственные:  воспитатели 

По третьему вопросу слушали воспитателя Василенко Н.А., которая 

поделилась опытом работы по формированию у детей дошкольного возраста 

правил безопасного поведения в процессе обучения правилам дорожного 

движения. 

Надежда Алексеевна рассказала об инновационном подходе к организации 

дидактических занятий с дошкольниками по дорожной тематике, он состоит в 

одновременном решении следующих задач: 

-развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице. 

-обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения 

заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на 

улицах и дорогах; 

-формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улицах. 

Надежда Алексеевна уточнила, что наиболее доходчивой формой 

разъяснения детям правил дорожного движения является игра и для правильного 

проведения занятий в игровой форме необходимо поставить цель и объяснить 

правило игры. Кроме того, для эффективного достижения цели игры, помимо её 

чёткой организации, необходимо соблюдение следующих условий: 

-эмоционально-психологический настрой, стимулирующий позитивное 

отношение и инициативу играющих; 

-положительная установка на игру, исключающая скованность и зажатость; 

-формирование у играющих уверенности в своих силах и в успехе игры; 



 

По третьему вопросу педагогический совет решил: 

1. Рекомендовать  опыт работы Василенко Н.А. для занесения в 

городской банк данных 

Срок: до 01.09.2014 г. 

Ответственный: воспитатель Василенко Н.А., старший воспитатель 

Котолупенко Л.Н. 

2. Организовать  открытый просмотр игровой деятельности по 

формированию у детей навыков безопасного поведения. 

3. Срок до 12.05.2014 г. 

Ответственный: воспитатель Василенко Н.А., старший воспитатель 

Котолупенко Л.Н. 

 

По четвёртому вопросу слушали воспитателя Дмитриеву Т.В., которая 

провела консультацию для воспитателей на тему «Работа с семьёй по освоению 

детьми опыта безопасного поведения», в которой говорится, что в деле решения 

вопроса безопасности ребёнка не последнюю роль играют родители этого самого 

ребёнка, которые д. быть примером и эталоном для малыша. 

Воспитатель рассказала, что для формирования заинтересованности 

родителей по проблеме ОБЖ проводятся следующие мероприятия: 

-анкетирование «Азбука безопасности», «Нужны ли семье традиции» и др. 

-родительские собрания(диспуты) с целью информации о совместной работе 

и стимулирования активного участия в ней родителей; 

-создание мини-библиотеки по проблеме формирования основ здорового 

образа жизни и ОБЖ у дошкольников; 

-подборка тематических консультаций в папке для родителей, 

индивидуальные и групповые консультации; 

-создание семейного клуба «Дружная семья»; 

-оформление буклета по безопасности «Правила жизни». 

По четвёртому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Подобрать для всех возрастных групп тематические консультации по 

проблеме ОБЖ для родителей. 

Срок: до 12.05.2014 г. 

Ответственные: воспитатели 

 

По пятому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая выступила с результатом смотра-конкурса «Уголок безопасного 

движения» 

Победителями стали: 

2-я младшая группа №1 



 

2-я младшая группа №2 

Средняя группа №6, №10 

Старшая группа №7 

Группы компенсирующей направленности №13, №14 

Призёры смотра-конкурса: 

2-я младшая группа №8 

Средняя группа №3 

Средняя группа №5 

Старшая группа №4 

Старшая группа №9 

Подготовительная группа №12 

Подготовительная группа №11 

(справка прилагается) 

 

По пятому вопросу Педагогический совет принял решение: 

1. Наградить грамотами и дипломами победителей и призеров смотра- 

конкурса «Уголок безопасного движения» 

Срок: до 01.05.2014 г. 

Ответственные: старший воспитатель Котолупенко Л.Н. 

 


