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Информация о проведении в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт - Петербурга
целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!»
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 в рамках проведения целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!» (с 20 февраля по 6 марта; с 20 марта по 7 апреля).
№
Мероприятия
Участники
Срок
Ответственные
п/п
выполнения
1. В рамках недели «Все о безопасности» спортивно- Дети старшего
22.02.2017 г.
Педагоги групп
музыкальное развлечение «Экскурсия по городу»
дошкольного и
возраста,
Инструктор по
педагоги групп,
физической
Организованная экскурсия с воспитанниками в по- семьи воспитан06.03. 2017 года культуры
жарную часть № 47 г. Кронштадта
ников
2.

3.

В рамках непрерывной образовательной деятельности:
- беседы о правилах поведения детей на дорогах во
время прогулок, чтение художественной литературы;
- просмотры м/ ф на тему «Правила дорожного движения»;
старший возраст:
темы: «Вот моя улица, вот мой дом родной», «В
стране дорожных знаков», «Внимание – дорога!»,
средний возраст
темы: «Поездка с Зайкой на автобусе», «Здравствуй,
Светофор!», «Что случилось с Мишкой», «Дорожное
путешествие»
младший возраст
темы: «Наш друг светофор», «Что рассказал Мишка», «Дорожное путешествие»
Обновление материала и содержания уголков по
ПДД на группах.

4. Размещение наглядной информации для родителей

«Безопасность вашего ребёнка» на сайтах групп,
информационных стендах; консультация для роди-

Дети старшего
дошкольного и
младшего дошкольного возраста

с 20.02. по 06.03.
2017

Педагоги групп

Педагоги групп,
семьи воспитанников

в течение марта
месяца 2017 г.

Ответственные
по БДД,
старший воспитатель

Педагоги групп,
семьи воспитанников

в течение марта
месяца 2017 г.

Воспитатели
групп

5.

6.

телей: «Почему дети попадают в ДТП? Физиологические и психологические особенности»;
Проведение родительских собраний на тему «Как
дома уберечь ребенка от неприятностей»
Встреча с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Кронштадтскому району СанктПетербурга:
Инструктаж с педагогами: «Как правильно организовать работу с семьями воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма?»
Проведение инструктажей с детьми по ПДД в рамках проведения целевых прогулок и экскурсий в соответствии с планами образовательной работы

Заведующий ГБДОУ______________ А.З. Горчакова

Старший воспитатель
Педагоги групп,
семьи воспитанников
ДДТ «Град чудес»

06.04. 2017 г.

Ответственные
по БДД:
Воспитатели
групп

Педагоги групп,
воспитанники

по плану мероприятий

Воспитатели
групп

