
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №3 «Теремок» 

(МБДОУ № 3 «Теремок»)

г. Байкальск

ПРИКАЗ

«21» ноября 2018 г. N 137/1

«О подготовке и проведении педагогического совета»

Во исполнение плана работы на 2018 -  2019 учебный год, на основании Положения о 
педагогическом совете, в целях повышения качества образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 19.12.2018 года педагогический совет по теме: «Организация работы ДОУ по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»

Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP

2. Утвердить следующую повестку педсовета:

1) Консультация «Ребёнок и правила дорожного движения».
Отв.: Чумкусова Н.А., воспитатель

2) Итоги тематического контроля «Работа ДОУ по формированию у детей навыков безопасного 
поведения и обучению ПДД».

Отв.: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP
3) Аукцион педагогических идей (Презентация дидактических пособий (Лэпбук)

Отв.: воспитатели
4) Буклет «Роль семьи в воспитании у детей навыков дисциплинированного поведения».

Отв.: Покровская И.В., воспитатель
5) Итоги конкурса между педагогами возрастных групп учреждения, посвященный правилам 
дорожного движения «Светофорик».

6) Разное.

Отв.: Сороковикова Н.П., заведующий; 
Аносова Н.В., зам.зав. по BMP

3. Аносовой Н.В., заместителю заведующего по BMP, в срок до 30.11.2018 г. утвердить план 
подготовки к педсовету и довести его до сведения педагогов.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №2 
(тематический)
ОТ 19.12.2018г.

Присутствовало: 14 ч. 
Отсутствовало -1 .  

Председатель: заведующий Сороковикова Н.П. 
Секретарь: зам.зав. no BMP Аносова Н.В.

Тема: «Организация работы ДОУ по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма»

Цель: Стимулировать, развивать, обогащать и активизировать деятельность 
воспитателей и специалистов в работе по обучению детей правилам 
дорожного движения.
Повестка:
1) Консультация «Ребёнок и правила дорожного движения».

Отв.: Чумкусова Н.А., воспитатель
2) Итоги тематического контроля «Работа ДОУ по формированию у детей 
навыков безопасного поведения и обучению ПДД».

Отв.: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP
3) Аукцион педагогических идей (Презентация дидактических пособий 
(Лэпбук)

Отв.: воспитатели
4) Буклет «Роль семьи в воспитании у детей навыков дисциплинированного 
поведения».

Отв.: Покровская И.В., воспитатель
5) Итоги конкурса между педагогами возрастных групп учреждения, 
посвященный правилам дорожного движения «Светофорик».

Отв.: Сороковикова Н.П., заведующий; 
Аносова Н.В., зам.зав. по ВМР

6) Разное.
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1. По первому вопросу слушали зам. зав. по BMP Н.В. Аносову: - «Улица 
для ребенка - это яркий мир, полный разнообразных, привлекательных для 
него явлений (машин, зданий, движущихся пешеходов, предметов и др.), 
насыщенный интересными событиями, участниками которых может стать и 
сам ребёнок. А здесь как раз и подстерегает его опасность. Учеными 
достаточно подробно рассмотрены причины несчастных случаев с 
дошкольниками. Как свидетельствует анализ, большинство дорожно - 
транспортных происшествий происходит по причине безнадзорности. 
Ребятам всё интересно на улице, и они стремятся туда, не понимая ещё, что 
неожиданно появиться на проезжей части или перебежать дорогу на близком 
расстоянии от проходящего транспорта -  это большая опасность. Также 
очень много случаев, когда дети вырываются из рук родителей при переходе 
улицы или пытаются перебежать её сами. А бывает, что взрослые вообще не 
держат ребёнка за руку, и тот идёт самостоятельно через сложнейшие 
перекрёстки. Одной из основных причин дорожно-транспортных 
происшествий с детьми является незнание ими правил дорожного движения, 
правил посадки в автобус, в маршрутное такси. Психологи уже давно 
установили, что дети в силу своих возрастных психологических 
особенностей не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге. 
Следует отметить, что предрасположенность ребенка к несчастным случаям

дорожном движении обусловлена такими особенностями 
психофизиологического развития, как:

• неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
• процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов торможения;
• потребность в движении преобладает над осторожностью;
• стремление подражать взрослым;
• недостаток знаний об источниках опасности;
• переоценка своих возможностей.
Работа по обучению правилам дорожного движения, воспитанию культуры 

поведения проводится в комплексе всего воспитательно -  образовательного 
процесса. Правила дорожного движения регламентируют единый порядок 
дорожного движения для всех его участников, в том числе и детей. Однако 
дети — это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя 
подходить с той же меркой, как к взрослым, а потому дословная трактовка 
правил дорожного движения, например для дошкольников неприемлема»

Далее воспитатель Чумкусова Н.А. представила вниманию педагогов 
консультацию «Ребёнок и правила дорожного движения».

2. В рамках второго вопроса зам. зав. по BMP Н.В. Аносова познакомила 
педагогов с результатами тематической проверки по теме: «Система работы в 
ДОУ в процессе развития навыков безопасного поведения на улице у детей 
дошкольного возраста»

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
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коллектив МБДОУ ставит перед собой задачу воспитать из сегодняшних 
дошкольников грамотных и дисциплинированных граждан, знающих и 
применяющих основы безопасной жизнедеятельности.

Педагоги понимают, что обучение детей правилам безопасного поведения 
в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые 
последствия и возможность попадания его в ДТП, различные ситуации, 
связанные с безопасным поведением в быту, природе, социуме. Большое 
внимание педагоги уделяют работе с родителями воспитанников, в беседах 
воспитатели регулярно активизируют значимость личного примера 
родителей, ситуативных диалогов с детьми.

Педагогический процесс МБДОУ, реализующего образовательную 
программу дошкольного образования, выстраивается в соответствии с 
годовым планом ДОО.

По итогам проверки педагогам учреждения рекомендовано:
1.Оценить положительный опыт воспитателей групп: первой младшей, 

воспитатели Покровская И.В., Солоненко И.Л.; средней, воспитатель 
Любовникова Т.А.; старшей, воспитатель Зазуля М.В.

2. Продолжать работу в направлении безопасности детей, в том числе, по
пдд.
3. Далее воспитатели представили презентацию дидактических пособий 
(Лэпбук) на тему дорожной безопасности. Все возрастные группы 
представили разработки соответствующие возрасту детей. Педагоги 
совместно с родителями создали практичные познавательные игровые 
материалы.

Лэпбук (lapbook) -  это сравнительно новое средство из Америки, 
представляет собой одну из разновидностей метода проекта. Адаптировала 
его под наш менталитет Татьяна Пироженко. Она разрабатывала эту 
технологию для занятий со своим ребенком и предложила использовать ее в 
исследовательской работе с детьми.

В дословном переводе с английского языка лэпбук означает «книга на 
коленях», или как его еще называют тематическая папка или коллекция 
маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность 
размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 
графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог 
собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно 
оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для 
лэпбука является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру 
лэпбук умещался на коленях.

Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ 
плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие
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творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только 
кг> гозор. но и формируя навыки и умения.

Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, 
осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в 
процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке 
информации.

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 
теме и лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для 
закрепления материала. В любое удобное время ребенок просто открывает 
лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими 
ке руками книжку. Ребенок самостоятельно собирает и организовывает 
информацию, формируя навыки школьного обучения. Лэпбук хорошо 

э до идет для занятий в группах, где одновременно будут заняты несколько 
детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним -  кармашки с 
карточками, а другим детям -  задания, подразумевающие умение писать и 
тл.) сделать коллективную книжку. Лэпбук развивает творческие 
способности и коммуникативные навыки. И это просто интересно! 
Л - школьникам нужны эмоциональные, яркие и увлекательные занятия!

Лэпбук -  разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все 
этапы проекта: 1 целеполагание (выбор темы) 2 разработка лэпбука 
< с : ставление плана) 3 выполнение (практическая часть) 4 подведение итогов 
Лэпбук -  средство для реализации деятельностного метода обучения. При 
создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их 
сами в процессе собственной исследовательской -  познавательной 
деятельности .

Лэпбук - эффективное средство для привлечения родителей к 
.:  тр> дничеству.

Родители обеспечивают поддержку:
• организационную (экскурсии, походы)
• техническую (фото, видео)
• информационную (сбор информации для лэпбука)
• мотивационную (поддерживание интереса, уверенности в успехе)

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации 
партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые указывает 
Н А Короткова:

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

- ихического и дисциплинарного принуждения);
свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

док тветствии организации рабочего пространства);
открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

■емпе).
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Чем лллнля форма работы привлекательна в ДОУ?

Во-первых. Лэпбук помогает ребенку по своему желанию 
организовать информацию по интересующей его теме, лучше понять и 
запомнить материал.

5 >ь голых. это отличный способ для повторения пройденного 
материала В любое удобное время ребенок просто открывает Лэпбук и с 
рал остью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 
книжку.

З-тгетьих. ребенок самостоятельно собирает и организовывает 
иноормацию.

3--етзертых. можно выбрать задания под силу каждому (для малышей 
- кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим 
лет« -  з шания. подразумевающие умение писать и т.д.)

Ну и а конце концов, это просто интересно.
В результате данной культурной практики у детей развиваютя 

универсальные умения, такие как :
мение планировать предстоящую деятельность;

- логе ьариваться со сверстниками;
- распределять обязанности;
- искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать;

с тоятельно давать объяснения на возникающие вопросы;
- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения;
- используя устную речь, выражать свои мысли и желания.

Преиму щества использования Лэпбуков:
• ребенок самостоятельно собирает нужную информацию
• стру ктурирует большой объем данных
• ждает интерес у детей к познавательному развитию
• х . жег разнообразить занятие или совместную деятельность со взрослым
• развивает креативность и творческое мышление
• лгос той способ запоминания
• объелиняет людей для увлекательного и полезного занятия

пл лективно использовать Лэпбук можно как для коллективной работы, 
|ррллозой, подгрупповой, индивидуальной, так и для самостоятельной

Из чего состоит лэпбук? Лэпбук - это папка формата АЗ, А4, в которую 
исзенваются кармашки, книжки-раскладушки, окошки и другие детали с 
Н ркдной информацией по теме Лэпбука: от интересных игр до лексики и 
в и л  л: г го количества интересно поданной информации .
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4. Д иве воспитатель Покровская И.В. представила буклет «Роль семьи в 
шоашшшяшт у детей навыков дисциплинированного поведения». Данный 
мжясршк! разработан для повышения компитенций родителей.

5. г . _-л_ - д;его вопроса зам.зав. по BMP, Аносова Н.В. представила
■ тот кс&кутса между педагогами возрастных групп учреждения, 
но. д ; п р а в и л а м  дорожного движения «Светофорик»:
I вмсто разлепит и лзе возрастные группы: старшая (воспитатель Зазуля 
МВ- с средня я воспитатель Любовникова Т.А.) -  сумма балов 73.
II шесто заняли воспитатели 1 младшей группы: Покровская И.В., Солоненко

-  сууча балов 65.
В  место заняли педагоги группы раннего возраста: Богачёва З.Н., 
Чумку сева Н.А. - сумма балов 63.

Заведующий МБДОУ, Сороковикова Н.П. поздравила всех участников с 
«од: _ .* проделанной работой, вручила победителям подарки в виде 
Шдазггинеских и развивающих игр. Рекомендовала поощрить денежной 
1 рем е вое п и тателей, занявших призовые места.

<зс Далее слу шали воспитателя Солоненко И.Л., которая представила план 
■рактической реализации темы самообразования «Волшебное тесто». Данная 
in . н . и л  соответствует возрастным нормам развития детей старшей 
ггугнг . принципам ФГОС ДО. Данная рабочая программа является 
развивающей.

Решение:

1- : нсультацию «Ребёнок и правила дорожного движения» принять к 
: велению.

Отвл Специалисты, 
воспитатели всех возрастных групп, 

зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 
Срок: постоянно

2- Итоги тематического контроля «Работа ДОУ по формированию у детей 
швы ков безопасного поведения и обучению ПД Д» принять к сведению, 
рекомендации учесть в процессе работы.

Отвл Педагоги ДОУ, 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 

Срок: постоянно



Л  П раовхгаь работу педагогов по внедрению в педагогическую практику 
■с—  = 'С. i Щ чан! am ~ работы педагогов применять на практике.

Отв.: Педагоги ДОУ, 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 

Срок: постоянно

4L Распространи »ь в родительской общественности буклет «Роль семьи в 
шехзшяшшшш у детей навыков дисциплинированного поведения».

Отв.: Педагоги ДОУ, 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 

Срок: постоянно

5 Каш . г. с гас гое делению стимулирующих выплат поощрить денежной 
i  rciair воспитателей занявших призовые места: Зазуля М.В., Любовникову 
НА,Покрозску ю I I.B.. Солоненко И.Л., Чумкусову Н.А., Богачёву З.Н.

Отв.: комиссия по распределению стим. выплат,
Срок: до 25.12.18г.

7

6. V твердить рабочую программу практической реализации темы 
сам. . 'газования воспитателя Солоненко И.Л. «Волшебное тесто»

Отв.: Солоненко И.Л., 
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова

Голосование:
-*па -  14 педагогов,
«против» - 0 педагогов, 
«воздержались» - 0 педагогов.

Пгедседатель/заведующий МБ ДОУ Н.П.Сороковикова

Секретарь/зам. зав. по BMP Н.В. Аносова


