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Программа 

семинара – практикума 
 

Цель: Через практическое занятие показать, каким образом 

формируются базовые знания в области дорожного движения. 

Познакомить с современными игровыми формами в работе с 

детьми по изучению ПДД. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 

 

Время Мероприятия 

10.30 – 11.00  Встреча и регистрация гостей. 

10.30 – 11.00 Выставка творческих работ детей 

образовательных учреждений Нефтеюганского 

района «Наша семья соблюдает правила 

дорожного движения» 

11.00 – 11.05 Приветствие участников семинара: 

 заведующим НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Морошка» Сарапуловой И.Г. 

11.05 – 11.20 Театрализованное представление «Знай правила 

дорожного движения» - Киреевнина Н.Х. 

воспитатель НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Морошка» 
 

 
Время Мероприятия 

11.20 – 11.30 «Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Нефтеюганского района 

за 11 месяцев 2016 года» - старший инспектор по 

пропаганде и безопасности дорожного движения 

ГИБДД Нефтеюганского района Поспелова А. П. 

11.30 – 11.40 «Игра как важнейшая форма обучения детей 

правилам дорожного движения» - Шамукова Г.Х., 

старший воспитатель НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка» 

11.40 – 12.00 Игра «Играй, да смекай!» старший дошкольный 

возраст - Позолотина О. А., воспитатель НРМДОБУ 

«ЦРР д/с «Улыбка» 

12.00 – 12.15 «Уважение и понимание – прямой путь к безопасным 

дорогам!» – Исянова Е. В., учитель Куть – Яхской 

СОШ 

12.15 – 12.45 Игра «Брейн-ринг» по правилам дорожного движения 

– начальные классы – Исянова Е. В., учитель Куть – 

Яхской СОШ 

12.45 – 13.10 Как создать игру в Power Poin? Мастер – класс - 

Пенькова Е. В. воспитатель НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Морошка» 

13.10 – 13.20 «Роль родителей в формировании безопасного 

поведения у детей» - инспектор ГИБДД лейтенанта 

полиции Шаригин И. А. 

13.20 – 13.30 Подведение итогов творческого конкурса «Наша 

семья соблюдает правила дорожного движения». 

Методист отдела обеспечения безопасности 

образовательных учреждений Нефтеюганского 

района Смелко Ю. С. 

13.30 – 13.40 Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

13.40 – 13.50 Итоговое слово - начальник отдела обеспечения 

безопасности образовательных учреждений 

Нефтеюганского района Камышан И. И. 

13.50  Обед. 
 

 


