
ПЛАН РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО СЕМИНАРА 

 «ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО»  

«О правилах дорожного движения по-взрослому» 

для руководящих работников ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 уч.год 

 

№ Направление 

 

Дата/время  

проведения 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

ноябрь 

1. Организация работы в дошкольном 

образовательном учреждении по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в рамках реализации ФГОС ДО. 

Методическая задача: повысить профессиональной 

компетентности руководителей дошкольных 

образовательных учреждений по созданию системы 

работы в учреждении по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- «Нормативно-правовые основы организации 

деятельности учреждений по профилактике  

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

- 2«Создание целостного проекта во взаимосвязи всех 

его составных частей». 

- «Дорожная Азбука» 

06.11 

 

Доклад- 

презентации 

Составление 

глоссария 

 

 

Опыт работы 

ГБДОУ №82 

 

Интерактивный 

практикум   

ГБДОУ д/с 

№82 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ -д/с  

№24,82 

 

январь 
2. Особенности организации предметно-

пространственной среды, способствующей 

формированию у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении. 

Методическая задача: познакомить с современными 

требования к созданию предметно-пространственной 

среды ДОУ для формирования навыков безопасного 

поведения вблизи дороги  

1.«Современные требования к программно-

 

29.01 

 

  

Доклад-

презентация 

 

 

Работа в малых 

подгруппах 

 

Моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ  

д/с №24 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ -д/с  

№ 37,№24, №27 



методическому обеспечению дошкольной 

образовательной организации  для формирования 

навыков безопасного поведения вблизи дороги» 

2. Обзор настольно-печатных игр   

3.«Испрвь и дополни»  

4. «Дорожные задачки»  

5. Совместная деятельность с детьми «Путешествия по 

улицам и дорогам города»  

заданий 

Открытые 

мероприятия 

 

  

февраль 

3 Формы работы с детьми, способствующие 

формированию у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении. 
Методическая задача: познакомить с эффективными 

формами работы с детьми. 
1.«Особенности формирования навыков безопасного 

поведения  у детей вблизи дороги в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

2.«Использование интерактивных технологий в 

обучении воспитанников Правилам дорожного 

движения». 

3. «Внимательный инспектор»   

4. «Организация и проведение целевых прогулок по 

обучению детей 4-7» 

- «Найди ошибки»   

- «Разработка инструкции для сопровождающих по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма при 

организованном выходе воспитанников за территорию»  

- «Счастливая дорога от детского сада до домашнего 

порога». 

19.02 

Доклад -   

презентация  

 

 

Презентации и 

видеофильмы 

победителей 

районного 

конкурса 

Мастер-класс 

 

Презентация 

опыта работы 

ГБДОУ №2 

Работа в 

подгруппах 

Практикум 
 

Деловая игра 

ГБДОУ д/с 2 

 

 

ГБДОУ -д/с  

№ 2,№24,№16, №41  

 

Март 

4 Взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников 

для формирования у детей навыков безопасного 

поведения вблизи дороги. 

Методическая задача: познакомить с активными 

формами взаимодействия с родителями 

1. «Эффективные формы взаимодействия с родителями». 

2.Метод «Автобусная остановка», 

3. Технология «Открытое пространство». 

 

 

 

25.03 

 

 

 

 

Доклад -   

презентация  

Решение 

педагогических 

задач 

 

Практикум 

видео 

ГБДОУ  

д/с 12 

 

 

 

ГБДОУ -д/с  

№12, 24,№19  

 



4. «Использование интерактивных форм взаимодействия 

с родителями по вопросам формирования у детей 

навыков безопасного поведения вблизи дороги»  

5. «О правилах дорожного движения» - 

книгоиздательство 

6. Подведение итогов работы семинара 

«Актуальные проблемы формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников»  

 фрагментов 

Творческая 

мастерская 

 

Круглый стол, 

Составление 

ментальной 

карты 

 


