Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53
«Детский сад комбинированного вида»
г.Кемерово
ПРОТОКОЛ
12.04.2018 г.
педагогического совета № 4
Тема «Современные подходы в работе с детьми по изучению основ безопасности и
жизнедеятельности в ДОУ»
Председатель: Хохлова М.Е.
Секретарь: ст.воспитатель Митина Л.П.
Присутствовали: человек
Отсутствовали:
Цель: анализ работы за прошедший учебный год.
Повестка дня:
1.
Сообщение «Актуальность темы».
Заведующая МБДОУ 53 Хохлова М.Е.
2.
Аналитическая справка по итогам тематической проверки «Состояние
работы в ДОУ по формированию основ безопасности жизнедеятельности
дошкольников».
Старший воспитатель Митина Л.П.
3.
«Играя, обучаем». Презентация игр и пособий.
Воспитатели всех возрастных групп.
4.
«Сказочная безопасность»
(как обучать ребенка правилам безопасности по сказкам).Сообщение.
Педагог – психолог Покидова Т.Г.
5.

Решение педагогического совета.
30
31
32

33
30 Решение педсовета
34
1. Признать выполнение решений педагогического совета № 2 от 1.02.2018 г.
2. Разработать комплексную программу безопасности ДОУ.
Ответственные: Митина Л.П, Дорофеева Т.А, Быкова А.Н, Поздеева М.М.
Срок исполнения: май – июнь.
3. Продолжать работу по формированию основ безопасности
жизнедеятельности; Ответственные: воспитатели групп
Срок исполнения: постоянно
3. Запланировать и провести развлечение для детей по ПДД старшей,
подготовительной, средней, разновозрастной групп.
Ответственные: воспитатели групп
Срок исполнения: 11 мая.
4. Всем педагогам обобщить опыт работы по темам самообразования,
материал представить в методический кабинет, а также разместить на сайте ДОУ.
Ответственные: все педагоги
Срок исполнения: до 25 мая.
5. Провести мониторинг по усвоению детьми программного материала на
конец года с 7 мая по 18 мая. Таблицы, диаграммы и аналитические справки
представить в методический кабинет.
Ответственные: все педагоги
Срок исполнения: 21 мая.
6.Разнообразить формы и методы работы с родителями по формированию
основ безопасности жизнедеятельности. Систематически и конкретно
планировать работу с родителями.
Ответственные: воспитатели групп
Срок исполнения: постоянно

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам тематического контроля
(с 26 марта по 6 апреля 2018 г).
«Состояние работы в ДОУ по формированию основ безопасности
жизнедеятельности дошкольников».
В соответствии с годовым планом работы МБДОУ 53 на 2017 – 2018
учебный год была проведена тематическая проверка «Состояние работы в ДОУ по
формированию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников» с целью
анализа системы работы по формированию у детей дошкольного возраста основ
безопасности жизнедеятельности период с26 марта по 6 апреля 2018 г.
Вопросы для изучения:
Анализ организации и проведения с/р игры.
Анализ создания условий, развивающей среды в группах;
Анализ календарного планирования воспитателей.
Анализ работы с родителями: консультации, памятки для родителей по
данной тематике, оформление наглядной информации в родительском уголке.
Ответственный: старший воспитатель Митина Л.П.
8
В ходе контроля было установлено:
Анализ календарного планирования работы по формированию у детей основ
безопасности жизнедеятельности свидетельствует о соблюдении требований
программы, учета возрастных особенностей, системности изучаемого материала.
Работа по данной теме состоит в обучении правилам безопасного поведения на
дорогах, дома, в быту, правилам пожарной безопасности. Работа по безопасности
осуществляется в рамках всех разделов и направлений образовательной
программы через игру, воспитание навыков поведения, ознакомление с
окружающим, развитие речи, художественную литературу, конструирование,
изобразительное искусство, музыкальное творчество. Планируются
разнообразные виды проведения занятий: занятия - путешествия, занятия викторина и др.
Предпочтение отдается наглядным, игровым, практическим методам
обучения, словесные методы сопровождаются разнообразными формами
наглядности и практической деятельности детей. Однако в совместной
деятельности воспитателя с детьми, запланированные формы работы однотипны:
занятия, беседы, коллективный труд, чтение художественной литературы.
Такие формы работы с детьми как досуги, развлечения по данной теме не
планируются.
9 Подгрупповые беседы с детьми старших и подготовительных групп с
целью выявления знаний детей о безопасном поведении на дорогах, дома, в быту,

правилах пожарной безопасности показали, что уровень знаний детей
соответствует возрасту. Это говорит о том, что с детьми ведется систематическая
работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности.
В ходе тематической проверки была проанализирована организация среды по
формированию основ безопасности жизнедеятельности - центры безопасности.
Во всех группах достаточно пособий и материалов по данной теме (плакаты,
иллюстрации по теме ОБЖ и ПДД, дидактические игры, наборы дорожных
знаков, художественная литература). В группах имеются макеты проезжей части с
моделями транспорта, дорожных знаков, светофоров. Следует пополнить центры
безопасности атрибутами для сюжетно-ролевых игр «МЧС», «Пожарная часть».
10
Наблюдения и анализ игровой деятельности (открытые просмотры
организации т проведение игры) во всех возрастных группах показал, что
проводится целенаправленная работа с детьми, в соответствии с возрастом и
уровнем их развития. Осуществляется грамотный подбор демонстрационного и
раздаточного материала, организованная образовательная деятельность
соответствует методике и программным требованиям; виды игр разнообразные по
содержанию, интересные, насыщенные. Стоит отметить с/р игру «Кафе»
воспитатель Абрамовская Т.Н. Наличие занимательного мотивационнопобудительного этапа, игрового материала, использование технических средств,
все это способствовало удержанию интереса детей на протяжении всей игры,
обеспечило высокий уровень эмоциональности, познавательной и речевой
активности детей. В младшей группе «Солнышко», воспитателю Шафигуллиной
М.В не удалось выстроить игру в интересной и занимательной для детей форме,
так как не правильно были подобраны формы и методы организации детей, что не
позволило воспитателю добиться заинтересовать детей, а детям не дало
возможности в полной мере раскрыться детской инициативности и проявить себя
в разных ролях. Большинство детей к концу занятия покинули игру, т.к. им было
не интересно.
Анализ работы с родителями по формированию основ безопасности
жизнедеятельности детей свидетельствует о том, что воспитателями
используются традиционные формы взаимодействия - консультации, наглядная
агитация. Но по прежнему недостаточно внимания уделяется активным формам
организации работы с родителями (собрания, участие в КВН, викторинах,
деловые игры и пр.)
12 Рекомендации:
1. Пополнить «Центры безопасности» макетами светофоров, дорожных
знаков.
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: постоянно.

2. В младших группах обогатить и разнообразить «Центры безопасности»
дидактическим и наглядно-методическим материалом.
Ответственные: воспитатели групп № 1, № 2.
Срок: постоянно.
3. Воспитателю группы «Солнышко» Шафигуллиной М.В рекомендуется
повышать свои знания по организации и проведению с/р игры, через
самообразование, посещение открытых мероприятий в ДОУ, районе, города .
Ответственный: воспитатель Шафигуллина М.В
Срок: постоянно.
4. Разнообразить формы и методы работы с родителями по ОБЖ.
Систематически и конкретно планировать работу с родителями. Следить за
сменяемостью информационного материала в родительских уголках.
Ответственные: воспитатели групп.
Срок исполнения: постоянно
5. Пополнить центы безопасности атрибутами для сюжетно-ролевых игр
«МЧС», «Пожарная часть». Ответственные: воспитатели подготовительной,
старшей, разновозрастной групп.
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: постоянно.
6. В совместной деятельности с детьми планировать досуги и развлечения.
Ответственные: воспитатели групп.
Срок исполнения: постоянно

Старший воспитатель _________________/Митина Л.П/

Лист регистрации участников педсовета № 4
12.04.2018 г
«Современные подходы в работе с детьми по изучению основ безопасности и
жизнедеятельности в ДОУ»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ФИО
Хохлова М.Е.
Митина Л.П.
Москалёва Л.В.
Покидова Т.Г.
ТолмачёваТ.И.
ДорофееваТ.А.

Должность

Заведующая
Ст. воспитатель
Учитель логопед
Педагог - психолог
Муз руководитель
Воспитатель
Инструктор по ФИЗО
Казимир И.Л.
Воспитатель ПДО
Абрамова О.В.
Воспитатель ПДО
Абрамовская Т.Н
Воспитатель
Коткова Н.Ю.
Воспитатель
Хохлова А.О.
Воспитатель
Кузнецова Н.А.
Воспитатель
Белявская А.И.
Воспитатель ПДО
Слегина Е.О.
Воспитатель
Сизова Н.А.
Воспитатель
Шафигуллина М.В. Воспитатель
Белик Э.Ю.
Воспитатель ПДО

Роспись

