Заседание МО воспитателей СП «Детский сад Теремок»
Школа дошкольных наук «Безопасность и здоровье наших детей»
Панкова Н.А., воспитатель ГБОУ школы-интерната

Цель:
повышать
профессиональную
грамотность
педагогов
по
образовательным областям «Безопасность» и «Здоровье» при формировании
основ безопасности у дошкольников.
- доклад «Правила безопасности»;
- доклад «Инновационные подходы по профилактике ДДТТ»;
- определить название и сроки реализации проектов, назначить ответственных
за проект;
- творческий отчёт о проведении декады «Мы выбираем здоровье»
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Руководитель МО: Уважаемые педагоги, сегодня я пригласила вас на
очередное заседание МО по теме «Безопасность и здоровье наших детей».
Тема выбрана неслучайно: она вызвана необходимостью овладения и усвоения
ребенком достаточно сложных для его возраста знаний, общего понимания
целостности человеческого организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья
человека. В настоящее время имеется множество потенциальных источников
возникновения различных опасных ситуаций, связанных с:
- социально-экономическим развитием деятельности человека (доступность
сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни
взрослых и детей и др.);
- изменения в природе, являющиеся причиной возникновения глобальных
экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение
отдельных видов растений и животных и др.) и, как следствие, ухудшение
состояния здоровья детей. Важно побудить ребенка задуматься о работе своего
организма, осознать значение правильного питания, активного образа жизни,
личной гигиены.
В дошкольном образовательном учреждении обязательная и первоочередная
задача взрослых (педагогов и родителей) состоит в том, чтобы оберегать и
защищать самых беззащитных граждан - маленьких детей, подготовить их к
встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны
выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль
жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того, дети могут
оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главным в работе
по данному направлению является стимулирование развития у детей

самостоятельности и ответственности. Все, чему учат детей, они должны уметь
применить в реальной жизни, на практике.
Деятельность воспитателя по формированию ОБЖ должна начинаться со
знакомства с различными правилами поведения в различных жизненных
ситуациях.
Для формирования основ безопасности у дошкольников мы с вами
разработали для них несколько видов инструктажей, охватывающих разные
виды деятельности:
- при проведении НОД;
- во время прогулок в разное время года;
- при поведении на природе и встрече с животными;
- при выполнении трудовых действий и т.д.
Кроме этого, мы все в течении года проводим беседы и с родителями и
воспитательные занятия с детьми по профилактике ДТП, по поведению в ЧС и
в различных жизненных ситуациях. Но, как показывает опыт работы с детьми
нашего садика, этого недостаточно: многие дети знают правила, но их не
выполняют в силу своих индивидуальных особенностей.
Сейчас мы послушаем доклад «Правила безопасности» и подумаем, какие
ещё инструктажи необходимо проводить с детьми в садике?
( выслушивают доклад)
Обобщая выступление, я скажу, что инструктажи по ТБ проводить
регулярно, нужно разработать для детей дополнительные инструктажи (н-р: по
поведению во время весеннего паводка).
II. Основная часть.
Руководитель МО: - На основании статистики ДТП каждый год происходит
множество аварий на дорогах (иногда со смертельным исходом), в которых
пострадавшими становятся дети.
Несмотря на то, что в каждом
образовательном
учреждении
проводится
масса
мероприятий
по
предупреждению ДТП, дети в реальной ситуации (на дороге) теряются,
впадают в панику и ведут себя неадекватно (или неправильно) на дорогах.
Особенно наши сельские дети, попадая в город, не соблюдают правила
пешехода, забывая о подстерегающих опасностях. Поэтому, нужно применять в
работе по профилактике ДТП новые подходы, о которых следующий доклад.
(доклад «Инновационные подходы по профилактике ДДТТ»)
Руководитель МО: Далее нам нужно определиться с названиями проектов,
сроками их проведения и назначить ответственных за их проведение. Я
предлагаю в первом полугодии провести проект по образовательной области
«Безопасность».

(выслушиваются мнения присутствующих, выбираются темы и ответственные
за их подготовку и проведение)
Руководитель МО: Применение в методической работе новой формы
работы
– проведение декад - показало её эффективность, сплотило
всех педагогов для достижения единого результата и решения поставленных
задач. Все методические объединения нашего образовательного учреждения
применяют его уже второй год. Я предлагаю тоже его опробовать в условиях
нашего структурного подразделения.
Большое внимание в работе с детьми уделяется созданию
здоровьесберегающих условий и физическому развитию детей. Я предлагаю
воспитателям совместно со специалистами провести декаду по образовательной
области «Здоровье», цель которой - создание условий для укрепления
физического и психического здоровья детей и приобщения детей к нормам
здорового образа жизни. Т.к. все воспитатели уже являются ответственными за
подготовку проектов, то ответственной за проведение декады по
образовательной области «Здоровье»: «Мы выбираем здоровье!» я предлагаю
себя. Вашему вниманию представляю её примерный план и прошу в течение
недели внести свои предложения по срокам проведения и темам своих
мероприятий в рамках данной декады для корректировки плана.
III. Заключительная часть.
Руководитель МО: - Я с удовольствием отмечаю, что цель нашей школы
дошкольных наук достигнута. Научившись анализировать свою деятельность
по формировании основ безопасности у дошкольников вы повысили свою
профессиональную грамотность по образовательным областям «Безопасность»
и «Здоровье» и показали активность в решении задач МО. Хочу пожелать
успехов в подготовке и проведении выбранных проектов и здоровья и
безопасности вам и вашим детям! До свиданья!

