
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района  Белгородской 

области» 

 

 

Выписка из протокола  заседания 

Педагогического совета №2 

 

«Формирование основ безопасного поведения на дороге у детей дошкольного 

возраста через интеграцию различных видов детской деятельности» 

 

Цель: Систематизация знаний педагогов по ознакомлению дошкольников  с 

ПДД через  интеграцию различных видов детской деятельности» 

 

. 

От «20»  ноября 2018 года                                                                         №2 

Членов:   13 чел. 

Присутствовали: 12 чел. 

Отсутствовали: 1 чел. 

Приглашены:___нет 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Состояние работы по формированию основ безопасного поведения на 

дороге у детей дошкольного возраста через интеграцию различных видов 

детской деятельности.  

2. «Формирование у дошкольников правил безопасного поведения на дороге»  

3. Результаты  тематического контроля «Формирование основ безопасного 

поведения на дороге у детей дошкольного возраста через интеграцию 

различных видов детской деятельности». 

4  «Предметно-развивающая среда — средство формирования основ 

безопасного поведения на дороге у детей старшей разновозрастной группы  

5.  Презентация    «Формы и методы обучения детей безопасному поведению 

на улице» 

6.  Презентация опыта работы воспитателя Ситько Т.А.  по ПДД 

7. Рассмотрение проекта Программы развития ДОУ на 2019-2023 учебный 

год 
  

РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:  

 

1. Продолжать создавать в ДОУ условия для познавательного развития 

детей в области  основ безопасности дорожного движения, соответственно их 

возрасту.  



2. Регулярно включать в план воспитательно-образовательной работы 

с  дошкольниками работу по изучению ПДД.  

3. Продолжать привлекать родителей воспитанников к работе по 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

4. 1.Пополнить уголки  для родителей информацией о  профилактике 

ДТП. 

5. Отв. воспитатели, срок - постоянно 

6. Продолжать привлекать родителей воспитанников к работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Активно использовать интерактивное оборудование в работе с детьми. 

8. Активно участвовать в проводимых конкурсах, периодически 

публиковать свои работы в электронных СМИ 

9. При построении развивающей среды учитывать принцип 

динамичности, среда должна меняться с учетом интересов детей, их 

возрастных особенностей и изучаемого материала 

10. Одобрить опыт работы  воспитателя Пичко Е.В.. 

11. Продолжать использовать разнообразные формы и методы обучения 

детей правилам безопасного поведения на улице.  

12. 1.Одобрить  опыт работы  Ситько Т.А. «Проектная деятельность как 

средство формирования у дошкольников основ безопасного поведения на 

дорогах» 

13. Одобрить и принять Программу развития МБДОУ Д/С №8  на 2019-

2023 учебные годы  

 

 

Выписка верна и соответствует оригиналу. 

Председатель: __________                / Л.Г. Андреева/ 

Секретарь:       __________                / Т.Н. Бельченко/ 

 

 


