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 Районная акция по безопасности 

дорожного движения  

«Письмо водителю» 

 

Районная  акция по безопасности 

дорожного движения «Письмо 

водителю» проводится в целях: 

- профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитания 

законопослушных участников 

дорожного движения; 

- привлечения внимания 

родителей и общественности к 

проблеме обеспечения безопасности 

детей на дорогах. 

 

Задачи акции 

• закрепление 

дошкольниками знаний Правил 

дорожного движения; 

• пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения 

водителями транспортных средств, в 

том числе при проезде пешеходных 

переходов. 

 

Организаторы акции 

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», 

районный опорный центр по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Порядок проведения акции 

 Акция проходит с 17.04.2018 по 

22.05.2018.(включительно). 

 Акция проводится в 3 этапа: 

1 этап: 

Дети дошкольного возраста рисуют 

рисунки (можно добавить надписи)на 

листе формата А4, адресованные 

водителям, которые содержат обращение к 

водителю о необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения, 

внимательного отношения к другим 

участникам дорожного движения 

(пассажирам, пешеходам, водителям), 

культуре поведения на дороге. 

2 этап: 

Сфотографированное письмо (1 

письмо - 1 фотография) необходимо 

прислать на почту 

natasha864@yandex.ruпедагогу-

организатору Кривогузовой Наталье 

Анатольевне до 22 мая. 

3 этап: 

Оригинал письма водителю 

вручается родителям-водителям в  единый 

день дорожной безопасности 22 мая. 

Участники акции 

В акции принимают участие 

дошкольники образовательных 

учреждений Центрального района 

Подведение итогов 

По итогам акции все участники 

получают Диплом за участие. 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждениедетский сад № 19 

комбинированного вида 

Центрального района  
 

 «Родительский 
марафон 3С»: 

Содействие, 
Сотрудничество, 

Сотворчество 
 

Группа «Радуга» 

 

Неделя движения 

14.05 – 18.05.2018 год 
Программа мероприятий в рамках 

дней открытых дверей  

для родителей детей группы 

компенсирующей направленности 

(средний возраст) 
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 Для российского контекста этот опыт 

представляется весьма полезным, поскольку в 

ФГОС дошкольного образования в пять 

образовательных областей,  которые  

практически  полностью совпадают  со  

списком  суб-шкал и компонентов в 

инструментах «ECERS». 

 

 

 

 
Перевод и адаптация текста шкал, 

использовавшихся в исследовании, 

проводились в рамках проекта Всемирного 

банка (руководители: к.п.н. Т.Г. Шмис, 

к.пс.н., проф. Е.Г.Юдина). 

 

 

 

«Дорожная Азбука» 

16 мая 

09.00 – прогулка на площадке 

детского сада 

 

Мы хотим вызвать интерес у 

детей к основам безопасного 

поведения на улице, для этого 

используем: 

 

Технология « ТРИЗ»    

(Теория решения 

изобретательских задач) 

В данной технологии 

используем метод «мозгового 

штурма», он состоит в том, 

что дети сами по ходу 

обсуждения корректируют 

высказанные идеи и 

анализируют их. 

Игра ««Разрешается – 

запрещается» 
 

 

 

 

Технология игрового 

обучения 

Сюжетно-ролевые игры:   

- «Пешеходы и водители»; 

- «Перекрёсток»; 

Дидактические игры: 

- «Сигналы светофора»; 

- «Собери дорожный знак»; 

Здоровьесберегающие 

технологии; 

- гимнастика дыхательная, 

артикуляционная; 

 

сайт  детского сада   
http://podrostay-ka-spb.ru/ 

Мы приглашаем вас принять активное 

участие в опросах и дискуссиях, 

организованных  в виртуальном 

пространстве детского сада. 

E-mail: detsad19@yandex.ru 

 

 

 

 
 

Проведение данного 

мероприятия способствует: 

формированию основ 

безопасного поведения на 

улице, развитию ребёнка 

как личности (его 

мышления, речи, 

эмоциональной сферы, 

сенсорных навыков, 

физическому развитию). 

В мероприятии принимают 

участие А.А.Макарова, 

Е.В.Барыбина,  

Ю.Н. Абрамова, дети и 

родители. 
 

 

 

 


