
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №12 р.п. Атиг 

Протокол родительского собрания в средней группе. 

от 18.09.2014г. Присутствовало 
родители :12ч. 
сотрудники:Зч. 

Повестка: 
1. Работа детского сада по теме: «Безопасность жизнедеятельности детей». 
2. Безопасность детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Познакомить родителей с работой детского сада по теме: «Безопасность 

жизнедеятельности детей». 
2. Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей правилам 

безопасного поведения. 
3. Привлечь родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по проблеме 

развития у детей навыков безопасного поведения. 

Вступительное слово заведующего детского сада. 
Одной из главных задач в работе любого педагогического коллектива является 
формирование навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в быту через 
игровую деятельность. 

Эта проблема актуальна для ДОУ, так как воспитанники при неумелом поведении в 
помещениях детского сада, на игровой спортивной площадках, могут принести вред 
своему здоровью и поэтому важной задачей в работе ДОУ является — охрана жизни и 
здоровья детей, она ставит дошкольное учреждение перед необходимостью 
систематизации работы по таким направлениям, как предвидеть, научить, уберечь. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 
потребовала обучения сотрудников ДОУ, воспитанников и их родителей безопасному 
поведению на игровых площадках и в помещениях детского сада. Эффективность 
полученных знаний, умений и навыков можно повысить посредством интеграции в ходе 
реализации проектного метода. 

Проектный метод формирования у детей навыков личной безопасности способствует 
развитию собственной познавательной активности, творческих способностей, мышления, 
воображения, фантазии, коммуникативных навыков; стимулирует развитие 
самостоятельности и ответственности; воспитывает навыки адекватного поведения в 
различных неординарных ситуациях. 

Основная цель —- формирование у детей старшего дошкольного возраста правил 
поведения в быту, умения адекватно действовать в различных жизненных ситуациях. 

Основной метод — проектный с использованием интеграции как один из путей 
достижения качества образования, его обновления, эффективности развития личности 
ребенка, сохранения здоровья и свободного пространства детства. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

— обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 



— развитие познавательных и творческих способностей; творческого воображения и 
мышления; 

— коммуникативных навыков. 

Воспитатель средней группы 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 
увеличением физических возможностей ребёнка, которые, сочетаясь с повышенной 
любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 
возникновению травмоопасных ситуаций. 

Этот факт обуславливает необходимость, как можно раньше начинать знакомить 
дошкольников с основами безопасности. Ребёнок должен чётко знать, что его может 
травмировать. 

В то же время, детская психика устроена таким образом, что встреча с травмирующей 
ситуацией, даже рассказ о ней вызывает у ребёнка страх. Хотя, в настоящее время, 
возрастает число детей, «которые» ничего не боятся», могут, не задумываясь, плохо 
управляя собой, выполнять несуразные действия, при этом получая травмы. 

Часто дети не только не знают, как справиться с ситуацией, но и не осознают сам факт её 
возникновения. Поэтому их следует знакомить с источниками опасности, мерами 
предосторожности и собственными возможностями. Именно это и можно считать основой 
безопасного поведения, которая позволит дошкольникам предвидеть, избегать и 
правильно действовать при возникновении травмоопасных ситуаций. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что поведение ребёнка в опасной 
ситуации зависит от того, может ли он правильно оценить её и знает пути выхода, а также 
от того, насколько знакома опасность. 

Поэтому, «проигрывание» ситуации - наилучший способ для преодоления чувства страха 
у одних ребят, и удержание от поспешных, неверных действий - у других. 

Именно поэтому, для лучшего усвоения материала в своей работе мы используем 
различные дидактические пособия и игры (предлагаются родителям для ознакомления). 
Подобные игры активно развивают у детей внимание, выдержку, бережное отношение к 
своей жизни и здоровью, ответственность за поступки, самостоятельность в выборе 
действия и вариативность мышления. А положительная оценка со стороны взрослого 
позволяет утверждаться в правильности понимания норм безопасного поведения. 

Секретарь: 

Пермякова Н.Б. 


