
Муниципальное казенное   дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» с. Кугульта 

Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

 

От 2 ноября 2018 года 

 

ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ МКДОУ  8 

 

Присутствовало – 35 человек.  

 

ТЕМА: «Безопасность и дети» 

 

ПОВЕСТКА 

1.Сообщение, знакомство родителей с годовыми задачи МКДОУ  Детский 

сад  8 на 2018 – 2019 учебный год.  

 

2. Психологическая безопасность ребенка. Выступление заместителя 

заведующего С.С.Тиджиевой. 

 

3. Психологическая безопасность игровой продукции. Выступление 

медсестры ДОУ Дерзюковой Т.П. 

 

4. Безопасность ребенка дома и на улице. Выступление воспитателя высшей 

квалификационной категории Черкашиной В.А. 

 

5. Интерактивная игра по правилам пожарной безопасности с родителями. 

Заместитель заведующего С.С.Тиджиева 

 

6.Диалог родителей «Вопросы и ответы о разном». 

Администрация,  педагоги, специалисты. 
Адрес электронной почты: kugulta.sad8@yandex.ru 

Адрес официального сайта МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта http://kugulta8sad.ucoz.ru 

Смотрели и слушали  

Слушали:  

Выступление заведующей МКДОУ Детский сад 8, которая познакомила 

родителей с годовыми задачами дошкольного учреждения на 2018 – 2019 

г.  

mailto:kugulta.sad8@yandex.ru
http://kugulta8sad.ucoz.ru/


Она напомнила родителям, что необходимо соблюдать правила 

антитеррористической безопасности и объяснять детям, что необходимо 

сообщать взрослым в следующих случаях: 

·   Об обнаруженных на улице бесхозных вещах. 

·   О подозрительных предметах в подъезде, транспорте, дома или в детском 

саду. 

Объяснять детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: 

·     Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на безопасное 

расстояние. 

·    Сообщить о находке взрослому. 

Обязательно проводить с детьми дома разъяснительные беседы о 

недопустимости пользования незнакомыми предметам, найденными на улице 

или в общественных местах, брать у незнакомых людей на улице сумки, 

свертки, игрушки и т.д. 

Слушали: Заместителя заведующего С.С.Тиджиеву, которая выступила с 

вопросом о психологической безопасности ребенка. 

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не 

застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий. 

Безопасность жизнедеятельности стала одной из центральных проблем 

человечества. Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой момент может 

оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. Даже самая 

обычная обстановка может стать опасной, если не знать правил поведения на 

улице, в транспорте, дома. В таких ситуациях самыми беззащитными 

оказываются маленькие дети, которым присущи подвижность, 

непоседливость, любознательность. Их активность в вопросах познания 

окружающего, поощряемая взрослыми, порой становится весьма 

небезопасной для них…. 

 

Слушали: 

Выступление медсестры Дерзюковой Т.П, с вопросом психологической 

безопасности игровой продукции  . Психологическая безопасность игровой 

продукции предполагает оценку следующих критериев: 

1. Педагогический (дидактический) – чему научит игрушка. Какие разовьет 

умения, творческие, способности? 

2. Психоэмоциональный – что несет в себе игрушка, каково ее назначение? 

Какие чувства пробудит? 

3. Эстетический – соответствует ли игрушка представлениям о красоте, 

развивает ли чувства прекрасного, гармоничного? 

4. Социальный – даст ли она возможность совместной деятельности, 

сотрудничества, договориться в спорной ситуации, сопереживать и пр… 

 

Слушали: 

 



Выступление воспитателя высшей квалификационной категории 

Черкашиной В.А.. Безопасность ребенка дома и на улице.  

Установлено, что 80 % дорожно-транспортных происшествий, в 

которых пострадали дети, произошли в радиусе одного километра от их 

дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия 

движения транспорта, места пешеходных переходов, установки светофоров, 

заведомо опасные участки…. 

 

Слушали и играли: 

В интерактивную игру по правилам пожарной безопасности с родителями. 

Заместитель заведующего С.С.Тиджиева 

 

Диалог родителей «Вопросы и ответы о разном».  

1.  Слушали медсестру Дерзюкову Т.П.. «О значении соблюдения режима 

дня дошкольника». 
2.   Слушали медсестру Дерзюкову Т.П..  Она рассказала о детском 

травматизме. Это очень важная и серьезная проблема. С того момента, как 

ребенок начинает ходить, он подвержен опасности.  Задачей родителей и 

воспитателей является не только устранение всех источников опасности для 

детей, но и обучение детей правилам безопасности, правильному поведению 
в быту.  

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Соблюдать общие правила безопасности и рекомендации по действиям при 

угрозе совершения террористического акта. 
 

2.Не нарушать установленный в ДОУ режим дня, не допускать пропуска 

ребенком детского сада без уважительных причин; о причине отсутствия 

ребенка уведомлять воспитателя группы заблаговременно. 
 

3.Соблюдать правила перевозки детей и правила дорожного движения. 
 

4.Не допускать детского травматизма в быту, о случаях бытового 

травматизма информировать администрацию ДОУ. 

 
5.Соблюдать правила психологической безопасности детей. 

 

Секретарь собрания                                            С.С.Тиджиева 

 

 

Председатель                                                        В.С.Черкашина                                                

 


