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Информация о проведении  в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт - Петербурга 

мероприятий в рамках Недели безопасности  

  Администрация  государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга доводит до Вашего сведения информацию 

о проведении мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обу-

чения детей правилам безопасного поведения на дорогах,  в рамках проведения целевого профилактического ме-

роприятия «Внимание дети», которое проходит с 23 октября по 7 ноября 2017 года. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники, 

планируемое ко-

личество 

Срок 

 выполнения  

Ответственные 

1.  В рамках  проведения  акции с детьми и совмест-

но с родителями  воспитанников ГБДОУ  

распространение листовок «Пристегни самое 

дорогое!» 

Дети  старшего до-

школьного и воз-

раста 

(30 детей) 

(7 педагогов) 

С участием родите-

лей (законных пред-

ставителей) 

 

26.11.2017 

 

27.11.2017 

Старший воспи-

татель 

Ответственные 

по БДД 

Педагоги групп 

 

2.  - Размещение в информационных уголках и на 

сайте ДОО  информации для родителей  о прове-

дении «Недели безопасности», памятки «Без-

опасная перевозка детей в автомобиле » (на сайте 

учреждения) 
http://dou4sun.ru/pages/Dorognaia_bezoasnost  

- Выставка детского творчества «Осторожно, 

транспорт» 

- Проведение НОД в соответствии с комплексно-

тематическим планированием «Правила безопас-

ного поведения» 

 

Дети  старшего до-

школьного и воз-

раста 

 

Педагоги групп, 

семьи воспитанни-

ков 

 

 

 

 

в течение прове-

дения «Недели 

безопасности» 

 

Педагоги групп 

Старший воспи-

татель 

Педагоги групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.  Подбор методического и наглядного материала 

для работы с детьми родителями  по ПДД. 

Обновление материала и содержания уголков по 

БДД  в возрастных  группах. 

Педагоги групп, 

семьи воспитанни-

ков 

в течение прове-

дения «Недели 

безопасности» 

 

Ответственные 

по БДД 

Старший воспи-

татель 

4.  Проведение инструктажей с детьми по ПДД в 

рамках проведения целевых прогулок и экскур-

сий в соответствии с планами образовательной 

работы 

Педагоги групп, 

воспитанники 

в течение недели Педагоги 

групп 

 

 

Заведующий ГБДОУ______________ А.З. Горчакова 

http://dou4sun.ru/pages/Dorognaia_bezoasnost

