
ПРОТОКОЛ- ОТЧЁТ 

о проведении заседания воспитателей РМО 

Дата 25.12.2020

Место проведения; РМО проходило в дистанционном режиме 
с использованием онлайн- технологий.

Регистрация:

1. Беликова С.А.
2. Виноградова Ю.С.
3. Дергунова О.Б.
4. Пинюкова Е.М.
5. Смирнова Л.Р.
6. Трифонова А.А.
7. Чистякова З.И.

Тема: «Безопасность детей дошкольного возраста»
Повестка дня:
L Чистякова Зоя Ивановна - инструктор по физкультуре МДОУ 

д/с «Сказка» п.Спирово провела в открытый показ физкультурного досуга в 
старшей группе «Правила пожарные каждый должен знать». Цель занятия: 
Закрепить правильное поведении детей при возникновении пожара. В ходе 
занятия использовался инвентарь, также была организована сюжетная 
постановка.

Досуг детей организован, во время него всем детям была предоставлена 
возможность развития своих спортивных способностей, все участники 
получили огромное удовольствие от участия в нем. Поставленные задачи 
выполнены.

Выступила с докладом «Формирование безопасного поведения 
дошкольников посредством подвижных игр» Инструктор по физической 
культуре рассказа травмоопасных ситуациях, которые случаются как в 
образовательных организациях, так и за их пределами. Обусловила 
необходимость создания условий, с помощью игр, для формирования умений 
и навыков избегать опасности детьми, не подавив при этом в них 
естественной любознательности, открытости и доверия к миру.

В своём докладе сделала упор на то, что с помощью игры дети 
обогащают свой жизненный и чувственный опыт, вступают в определенные 
отношения со сверстниками и взрослыми. Научившись поступать в 
имитированных игровых ситуациях, близко воспроизводящих реальную



обстановку, дошкольники чувствуют себя намного увереннее в реальных 
условиях. Все методические рекомендации размещены на сайте : http://sp- 
skazka.ucoz.net/index/materialv dlia rmo/0-79

2. Пинюкова Елена Михайловна - воспитатель МДОУ д/с 
«Сказка» п.Спирово провела открытый показ сюжетно-ролевой игры детей 
старшего дошкольного возраста «Спасатели».

Цель: формирование у детей умения брать на себя роль и строить свое 
поведение, придерживаясь роли.

Задачи: 1. способствовать использованию в играх представлений об 
отряде спасателей, впечатлений об увиденном в видеороликах; 2. продолжать 
учить детей понимать игровую ситуацию и действовать в соответствии с ней;
3. закреплять умение налаживать и регулировать контакты в совместной 
игре: договариваться, уступать, мириться; 4. побуждать детей обустраивать 
по-своему собственную игру, самостоятельно подбирать атрибуты и тд. 
Поставленные цели и задачи были достигнуты.

Выступила с докладом на тему: «Формирование навыков безопасного 
поведения у дошкольников через сюжетно-ролевые игры» и опубликовала 
свой методический материал. Обозначила необходимость закрепления 
навыков безопасного поведения дошкольников с помошью игры. Рассказала
о методах и приёмах, которые успешно помогают детям освоить основы 
безопасности. Поделилась опытом проведения различных игр на данную 
тематику. А также рассказала о необходимости выстраивания проблемных 
ситуаций и привела примеры. Все методические рекомендации размещены на 
сайте : http://sD-skazka.ucoz.net/index/materialv dlia rmo/0-79

^  Беликова Светлана Александровна- воспитатель МДОУ д/с 
«Сказка» п.Спирово провела открытый показ занятия с элементами 
театрализации в подготовительной группе «Правила пожарной 
безопасности» (по мотивам сказки С.Маршака «Кошкин дом»). Главными 
задачами в ходе показа являлись: Формировать умение действовать разумно 
и правильно в экстремальных ситуациях, связанных с пожаром, а именно - не 
прятаться в темных углах, а пытаться найти выход из помещения, 
охваченного огнем. Формировать представление детей о пожароопасных 
предметах, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 
Совершенствовать интонационную выразительность в диалогической речи, 
инсценировках; закреплять умение отвечать на вопросы. С помощью 
театрализации, удалось достигнуть главную цель, а именно: усвоение правил 
пожарной безопасности . Все методические рекомендации размещены на 
сайте : http://sp-skazka.ucoz.net/index/materialv dlia rmo/0-79
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^  Виноградова Алина Ю рьевна- воспитатель МДОУ д/с «Сказка» 
п.Спирово резюмировала свой опыт работы «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста». Обозначила формы 
организации учебно-воспитательного процесса и методы работы с детьми. 
Рассказала о наиболее успешных формах взаимодействия с родителями, 
детьми. Напомнила- о главной задаче педагога- стимулирование развития у 
детей, самостоятельности и ответственности. Все методические 
рекомендации размещены на сайте : http://sp-
skazka.ucoz.net/index/materialv dlia rmo/0-79

^  Смирнова Любовь Робертовна- музыкальный руководитель 
МДОУ д/с «Сказка»п. Спирово выступила с докладом на тему: 
«Информационная безопасность в ДОУ». Обозначила проблему обеспечения 
информационной безопасности детей в информационно
телекоммуникационных сетях. Рассказала о правилах и безопасном 
использовании Интернета. Разработала памятки, методические рекомендации 
для родителей и напомнила о формах взаимодействия. Все методические 
рекомендации размешены на сайте: http://sp-
skazka.ucoz.net/index/materialv dlia rmo/0-79

^  Дергунова Ольга Борисовна-воспитатель МДОУ д/с №4 п. 
Спирово_ выступила с докладом на тему: «Формирование основ безопасной 
жизнедеятельности детей посредством эффективных средств, методов и 
приемов». Рассказала об основных методах и приемах обучения безопасной 
жизнедеятельности, с учётом возрастных особенностей детей. Поделилась 
опытом работы в данном направлении и сделала выводы, что способствует 
безопасности жизнедеятельности детей. Отметила важности подготовки 
детей к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями. Все методические рекомендации размешены на сайте: 
https://spds4.ucoz.net/index/materialv dlia rmo/0-З8

7. Трифонова Алина Александровна - воспитатель МДОУ д/с 
«Солнышко» резюмировала свой опыт работы тему: «Безопасная планета 
Детства». Обозначила формы взаимодействия с детьми, так и с их 
родителями. Представила этапы для формирования основ безопасности у 
детей. Рассказа о наиболее популярных формах организации учебно - 
воспитательного процесса. Все методические рекомендации размещены на 
сайте: http://mdousolnvshko.ucoz.net/index/r~mo materialv/0-46 

Решение:
1 Принять к сведению информацию, полученную в ходе заседания.
2. Старшим воспитателям разместить информацию и материалы РМО 

на своих официальных сайтах.
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3. Использовать методические рекомендации, памятки разработанные 
воспитателями, размещенные на официальных сайтах МДОУ Д/с «Сказка», 
«Солнышко» и МДОУ №4, в работе.

4. Провести анализ работы детских дошкольных учреждений в данном 
направлении.

5. Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей 
правилам безопасного поведения. Провести беседы, инструктажи с 
воспитанниками и их родителями.

6. Привлечь родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по 
проблеме развития у детей навыков безопасного поведения.

7. Провести неделю безопасности в дошкольных учреждениях.

Дата 25.12.2020г. /  Подпись

Руководитель РМО; Смирнова М.М.


