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• Педагог – организатор 

высшей 

квалификационной 

категории ДТДиМ



«Лэпбук – современное обучающее пособие по 

изучению и закреплению правил дорожного 

движения среди учащихся и дошкольников»

Цель: повышение качества работы в 

образовательных учреждениях КГО по 

вопросам формирования транспортной 

культуры, познакомить педагогов с 

новым видом совместной деятельности, 

изготовление тематического лэпбука.



Практический семинар для воспитателей 

дошкольных учреждений КГО «Лэпбук – как один из 

способов изучения и закрепления правил 

дорожного движения



Мастер – класс по изготовлению лэпбука ведёт воспитатель 

МОУ СОШ № 4 дошкольное отделение 

Оксана Геннадьевна Киселёва



Лэпбук сделать совсем несложно,

И если начал, оторваться   просто  невозможно!!!

Это интересное, увлекательное дело.

Приступайте  к изготовлению его смело!



Подбор материала для  лэпбука



Итоги коллективного творчества



Лучшие лэпбуки муниципального конкурса 

среди дошкольных учреждений КГО 



Лучший лэпбук муниципального конкурса среди 

дошкольных учреждений КГО  (МДОУ Д/С № 16)



Лучший лэпбук муниципального конкурса среди 

дошкольных учреждений КГО (МОУ СОШ № 4 (д.о.)



Лучший лэпбук муниципального конкурса среди 

дошкольных учреждений КГО (МДОУ Д/С № 45)



Лучшие лэпбуки муниципального конкурса 

среди дошкольных учреждений КГО 



Мастер – класс по изготовлению лэпбука для 

педагогов начальных классов КГО



Образцы лэпбуков дошкольных учреждений



Группа педагогов – организаторов  ОБЖ занята 

творческой работой



Один из этапов создания лэпбука



Один из вариантов создания лэпбука



Содержание лэпбука



Авторы создания лэпбука



Презентация лэпбука перед коллегами



Ещё один вариант лэпбука



Итог коллективного труда одной из групп



Литературное творчество воспитателя

Киселёвой Оксаны Геннадьевны

Эти лэпбуки – результат  проекта,

Они помогают достичь в обучении детей 

безопасному поведению в быту, на улице,

природе нужного эффекта.

Наши лэпбуки не только

детей безопасности обучают,

Но и другие качества развивают

Учат общаться, думать, творить

По всем образовательным областям

помогают задачи решить.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


