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Цель: методическое сопровождение деятельности педагогов учреждений 

 образования по совершенствованию эффективных форм и методов работы в  

целях  профилактике ДДТТ. 
 

План-программа проведения семинара 

 

1. Регистрация участников 

2. Вступительное слово заведующего ДОУ (Романова Л.В.) 

3. Приветствие детей 

4. «Организация работы ресурсного центра по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге «Светофорик» (старший воспитатель 

Галушиной Н.М.) 

5.Выступление инспектора по пропаганде отделения государственной 

безопасности дорожной безопасности Сергунина В.А. 

6. Интерактивная викторина для педагогов 

7. Просмотр организованной образовательной деятельности по ПДД на базе 

ресурсного центра (группа общеразвивающей направленности в возрасте от 6 

до 7 лет) воспитатель: Козодаева Т.В. 

8. Деловое общение. Чаепитие.  

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, ноутбук, 

фонограмма, дорожные знаки. 

  

Ход семинара 

 

Слайд №1 

1. Регистрация участников 

 

Слайд №2 

2. Вступительное слово заведующего ДОУ (Романова Л.В.) 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На нашем семинаре мы хотим 

затронуть очень актуальную для всех нас тему, это профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма.  

Сегодня реальность такова, что безопасность жизнедеятельности стала 

одной их центральных проблем человечества.  Мы живём сегодня с вами в 

век скоростей. Все вокруг спешат, торопятся…. Одна секунда… Много ли 

это или мало? Для пешехода 1 секунда – шагнуть шаг, пустяк. А для 

водителя секунда – это серьёзная вещь.  

Это страшно, когда дети гибнут от рук террористов, но не менее 

страшно, если ребенок гибнет на дороге в результате безответственности 

взрослых. Поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы подготовить его ко 

встречи с различными сложными, а порой опасными ситуациями на дороге, 

научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь овладеть элементарными навыками поведения на проезжей части. 

Только нашими усилиями, используя знания, терпение, можно научить детей 



навыкам безопасного общения со сложным миром дорог, поэтому важным 

стал поиск новых интересных форм работы с детьми и родителями. 

А сейчас предоставляем слово нашим воспитанникам! 

 

Слайд №3 

3. Выступление детей 

(под музыку выходят дети) 

 

1.  Пригласить хотим скорей  

      С других садов мы малышей 

      Наш «Светофорик» ждет друзей 

      Учиться будет веселей 

 

2. Есть у нас дружок хороший  

    С великаном добрым схожий!  

    Знай: три глаза у него-  

    Не боятся никого.  

 

3. Утром, днём, в ночную тьму  

    Все горят по одному.  

    И у каждого - свой цвет,  

    Чтоб в пути нам дать совет.  

 

4. Если жёлтый свет горит-  

    Приготовиться велит,  

    На зеленый нам - идти,  

    Всем счастливого пути!  

 

5.  А зажжётся красный, вдруг  

     Подожди немного, друг! 

     Торопыгой вредно быть, 

     Надо жизнью дорожить! 

 

6. И поэтому у нас 

    Создан центр -высший класс! 

    Где мы будем закреплять 

    Знания свои на пять! 

 

7. Вам хочу всем дать наказ 

    Взрослые и дети! 

    Соблюдать обязаны 

    Правила вы эти! 
 

 

 



Песня «Светофор» 

1. Если светофор зажёг зелёный огонёк 

путь открыт хоть дождик льёт 

иль тёплый стоит денёк 

как прекрасен новый день 

и не повторим рассвет 

если только нас в пути 

встречает зелёный свет 

Припев: 

Светофор так игриво подмигивает нам 

будто он озорной какаду 

но на самом то деле имейте виду 

неустанно стоит на пасту 

2. Мы всегда торопимся боимся опоздать 

но на красный свет, друзья 

Нам нужно стоять и ждать  

Твёрдо помните всегда 

Красный свет запрет 

Красный свет горит тогда когда движенья нет 

Припев 

3. Вот загадка как же быть  

Что делать нам с тобой 

Если светит жёлтый свет 

То после него любой! 

Может красный иль зелёный 

Как же отгадать? 

И не надо всё так просто  

Надо подождать 

Припев: 2 раза 

 

4. «Организация работы ресурсного центра по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге «Светофорик» (старший воспитатель 

Галушиной Н.М.) 

 

 Слайд №4 

Сегодня в образовательной среде Тамбовской области продолжается 

процесс формирования муниципальных ресурсных центров на базе 

образовательных учреждений по различным направлениям деятельности, в 

том числе и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма заставляет 

постоянно искать новые, эффективные пути решения этой проблемы, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. 

 

 

 



Слайд №5 

Буквально 3 месяца назад на базе нашей образовательной организации 

был открыт ресурсный центр по формированию навыков безопасного 

поведения на дороге «Светофорик». Мы очень рады, что именно нам была 

представлена такая возможность, да это и не случайно. На протяжении 

длительного времени педагогический коллектив нашего дошкольного 

учреждения углубленно работает над проблемой повышения качества 

обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.  

 

Слайд №6 

Коллектив уже не раз становился призером различных конкурсов в 

данном направлении, в том числе «Безопасность детей в наших руках» и в 

этом году были награждены дипломом III степени уже в областном конкурсе. 

Мы очень спешили и старались открыть ресурсный центр вовремя, к 

началу учебного года, чтобы наши дети и ребята города смогли начать 

совершенствовать свои знания по формированию навыков безопасного 

дорожного движения. 

 

Слайд №7 

Мы поставили перед собой задачу: усовершенствовать методическое 

сопровождение деятельности педагогов учреждений образования по 

созданию и совершенствованию эффективной предметно-развивающей 

среды в целях профилактике ДДТТ.  

 

 

Слайд №8 
Направления деятельности ресурсного центра «Светофорик» 

заключается: 

 Совершенствовании форм и методов работы с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Формировании информационно-образовательной среды в целях 

эффективного достижения образовательных результатов. 

 

Слайд №9 
Наш ресурсный центр организован в форме автогородка. Оборудование 

стоимостью 500 тысяч рублей имитирует четырехсторонний перекресток. 

Учебная площадка оснащена переносным светофорным оборудованием с 

электропитанием от аккумуляторных батарей. Светофоры работают 

автоматически, управление осуществляется при помощи беспроводного 

пульта, имеют звуковой сигнал перехода по пешеходному переходу, а также 

звуковой гид-голосовое сопровождение действий детей на сигналы 

светофора. Нами было приобретено две детских автомашины, коляски, 

самокаты для развивающих занятий с детьми.  

На стенах РЦ находятся плакаты. Эти плакаты знакомят детей с 

правилами поведения на проезжей части, дорожными  знаками, умением 



пристегиваться в кресле и т.д. Более подробно вы можете с ними 

ознакомиться уже конкретно в РЦ. 

 

 

Слайд №10  

Работа в РЦ проходит в трех направлениях: работа с детьми, родителями и 

педагогами. 

 

Слайд №11 

Формы работы с детьми- это 
 Тематические занятия 
 Целевые экскурсии за пределы ДОУ 
 Игры и игровые упражнения по ПДД 
 Наблюдения за окружающей действительностью 
 Продуктивные виды деятельности по теме, из них конкурсы рисунков: 

«Улица моей жизни», «Пешеходный переход», «Безопасный маршрут» 

и др. 
 Тематическая неделя по ознакомлению детей с правилами безопасного 

поведения на дороге 
 Вопросник проверки знаний по ПДД «Дорожная азбука» 
 Чтение художественной литературы 
 Выступление детской агитбригады «Светофорик» перед детьми  и 

родителями 
 Музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения 
 Театрализация (кукольные, драматические представления, спектакли) 
 Участие в акциях "Водитель, сохрани мне жизнь" и др. 
 Конкурсы, викторины, турниры 
 Изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций. 

 

Слайд №12  

Мы поставили  перед собой основные задачи при организации занятий 

в РЦ: 

- развивать у детей познавательные процессы, необходимые им для 

правильной и безопасной ориентации на улице; 

-обучать дорожной лексике и включению их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющей в процессе  выполнения заданий изучать и 

осознавать опасность и безопасность конкретных  действий на улицах и 

дорогах; 

-содействовать формированию у детей навыков и устойчивых 

положительных привычек безопасного поведения на улице. 

 

Слайд №13 
В целом, план проведения занятия с дошкольниками в РЦ направлен на 

формирование следующих умений: 



 вовремя замечать опасные места и приближающий транспорт, 

его размер; 

 определять расстояние до ближайшего транспорта; 

 различать сигналы светофора, символы на дорожных знаках  и 

их значение. 

 

Слайд №14 
В рамках работы РЦ мы  создаем условий для интенсификации работы с 

семьей на основе двухстороннего взаимодействия, направленные на 

усвоение и закрепление знаний детей и их родителей о правилах 

дорожного движения. 

Используемые формы работы с родителями такие как: 
 Всеобуч «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге» 
 Конкурс авторских игр по правилам дорожного движения «Зеленый 

огонек» 
 Оформление информационного уголка «Дошкольник и дорога» 
 Беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 Анкетирование родителей 
 Фотовыставки «Семейный автомобиль» 

 

Слайд №15 
Исходные условия успешной работы – знание педагогами программы 

работы с детьми по привитию им навыков дорожной безопасности. В этих 

целях с педагогами детского сада систематически организуется работа 

по повышению профессионального мастерства в вопросах обучения детей 

правилам дорожного движения и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Консультации: «Оптимальные педагогические условия воспитания 

безопасного поведения ребенка»,  «Ситуативно-имитационное 

моделирование как способ актуализации знаний и формирования 

умений безопасного поведения» 
 Семинары-практикумы: «Дидактические игры, как средство 

ознакомления детей с правилами безопасности на дороге и в быту» 
 Педагогические советы: «Формирование у детей навыков безопасного 

и культурного поведения в обществе через создание  системы игр и 

игровых упражнений» 
 Участие в ДОУ в ежегодном  конкурсе «Безопасность детей в наших 

руках» 
 Участие в творческой группе по обучению дошкольников ПДД 
 Взаимоконтроль, методический калейдоскоп, обобщение передового 

опыта, деловые игры, круглые столы.  
 Разработка рабочих программ и т.д. 

 

 



Слайд №16 

5.Выступление инспектора по пропаганде отделения государственной 

безопасности дорожной безопасности Сергунина В.А. 

Слово предоставляется, нашей второй руке, инспектору по пропаганде 

отделения государственной безопасности дорожной безопасности Сергунину 

Владиславу Александровичу. 

 

 

Слайд №17 

6. Интерактивная викторина для педагогов 
Мы начинаем викторину, где не будет победителей и побежденных. Мы 

просто проверим свои знания и поделимся опытом в подготовке детей к 

пожизненной «профессии» участника движения. 

 

Слайд №18  

Блиц-опрос «Словарь определений» 

Необходимо как можно быстрее подобрать слова к определениям. 

Человек, идущий пешком- Пешеход  

Путешествие на попутных машинах - Автостоп                                                               

Двухколёсная машина для езды-  Велосипед                                                                 

Езда, ходьба в разных направлениях-  Движение                                                        

 

Слайд №19  

Транспортное средство на колёсном ходу с собственным двигателем-     

Автомобиль         
 Полоса земли, предназначенная для передвижения-  Дорога                                         

Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров - Автобус                                 

Короткая палка, которой регулировщик движения даёт указание транспорту, 

пешеходам - Жезл 

 «Назови транспортное средство» 

Вспомним как можно больше сказок, мультфильмов, где упоминается 

транспортное средство: 

Слайд №20 

• На чём Емеля ехал к царю во дворец? (печка)                                                                           

• Транспорт кота Леопольда. (велосипед)                                                                                               

• Личный транспорт Бабы – Яги? (ступа)                                                                                    

• На чём ездила Золушка на бал? (карета)                                                                                        

• На чём летал старик Хоттабыч? (ковёр – самолёт)    

 

 



Слайд №21  

 • На чём ехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассеиной? (поезд)                                              

• На чём летел барон Мюнхгаузен? (ядро)                                                                                   

• В чём переправлялась по морю царица с младенцем (бочка)                                                 

• При помощи какого транспорта передвигались бременские музыканты? 

(повозка)  

 

  Слайд №22 

 «Ребусы» 

Разгадывание ребусов – это великолепная возможность в игровой и 

занимательной форме пополнить словарный запас ребёнка по закреплению 

правил дорожного движения. Ребусы развивают образное мышление, учат 

ребёнка нестандартно мыслить. Отлично тренируется память ребёнка и 

умение находить правильные ответы на поставленные вопросы. В процессе 

поиска правильного ответа, ребёнок в игровой форме учится рассуждать и 

делать необходимые выводы. Разгадывание ребусов прекрасное развивающее 

и в то же время весёлое занятие, отличная гимнастика для развития 

внимания, памяти и мышления ребёнка. Ребусы прекрасно развивают 

находчивость и сообразительность. 

Вашему вниманию предлагаю ряд ребусов, которые мы  используем в своей 

работе по ПДД для детей старшего дошкольного возраста, и они являются 

хорошим подспорьем в обучении детей. 

                            

 
 

Рис. №1 

 

Слайд №23  

 

 
Рис. №2 

 

 

 



Слайд №24 

 

 

 
Рис. №3 

 

Слайд №25 

 

 
 

Рис. №4 

Слайд №26  

 

 
Рис. №5 

Слайд №27 

 

 
Рис. №6 

Ответы: 

1. Остановка 

2. Перекресток 

3. Пешеход 

4. Водитель 

5. Мостовая 



6. Поворот 

 

Музыкальная пауза 

Слайд №28 

 

А сейчас небольшая музыкальная пауза. Так как наш РЦ можно сказать 

именинник, мы все вместе споем ему песню.  Какую песню из мультфильма 

мы часто исполняем на дне рождении? Конечно «Пусть бегут неуклюже».  

Обратите внимание на экран, даже эту песню можно выразить с 

помощью дорожных знаков. 

 

Слайд №29 

(включается видео) 

Пусть бегут неуклюже («Дети») 

пешеходы по лужам, («Пешеходный переход») 

а вода по асфальту рекой, («Питьевая вода») 

И неясно прохожим («Движение направо или налево») 

в этот день непогожий, («Мойка автомобилей») 

почему я веселый такой. («Прочие опасности») 

А я играю на гармошке («Подача звуковых сигналов запрещена») 

у прохожих на виду, («Пешеходный переход») 

К сожаленью, день рожденья («Пункт питания») 

только раз в году… («Тупик») 

 

Слайд №30 
7. Просмотр организованной образовательной деятельности по ПДД на 

базе ресурсного центра (группа общеразвивающей направленности в 

возрасте от 6 до 7 лет) воспитатель: Козодаева Т.В. 

 

8. Деловое общение. Чаепитие.  

 


