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1. Общие положения 

 Районный открытый фестиваль игровых занятий для дошкольников «Вместе – по безопасной 

дороге детства» (далее - Фестиваль) проводится в Московском районе Санкт-Петербурга в рамках 

реализации районной программы воспитательной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ Московского района «Дорога без опасности» и направлен на 

активизацию деятельности дошкольных образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Фестиваль призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитанию у дошкольников культуры безопасного поведения на дорогах; 

 активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 
Московского района; 

 обмену опытом работы по направлению профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма специалистов ДОУ.  

 

2. Руководство и организаторы Фестиваля 

2.1. Организаторы Фестиваля: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района СПб. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение возлагается на Структурное подразделение 

ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-Петербурга по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик». 

 

Телефоны для справок:  

Структурное подразделение ГБДОУ дет.сад  

№ 31 по профилактике ДДТТ «Светофорчик» 

 

727-09-45 

 

Федорова Алевтина Александровна 

 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие специалисты дошкольных образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга всех типов и видов. 

 

4. Место и время проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится заочно. 

Материалы для участия в Фестивале принимаются с 1 октября 2019 г. по 24 апреля 2020 г. 

Структурным подразделением ГБДОУ дет. сад № 31 по профилактике ДДТТ «Светофорчик»   

по e-mail: d-s_31@mail.ru (с пометкой ««Светофорчик». Фестиваль игровых занятий д/с») 

или по адресу: ул. Ленсовета, д. 82, лит. А, каб. заведующего или зам. зав. по ВР  

тел./факс: 727-09-45 (пн.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.)  

 

5. Условия проведения Фестиваля 

5.1. Для участия в Фестивале требуется: 

1) В период с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. провести игровое занятие по безопасности 

дорожного движения для воспитанников своего ДОУ на тему «ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!» по 

сценарию, созданному или составленному самостоятельно. Форма игрового занятия выбирается 

педагогом по желанию (интерактивная игра, игровое занятие, праздник, семейная игра, 

соревнование, театрализованное представление и др.).  

2) Направить организаторам Фестиваля (структурное подразделение ГБДОУ д/с № 31 

«Светофорчик») с 1 октября 2019 г. по 30 апреля 2020 г. материалы, подтверждающие проведение 

мероприятия и раскрывающие его содержание. 

 

 



 

6. Требования к материалам 

6.1. Для участия в Фестивале направляются следующие материалы:  

 Сценарий мероприятия в электронном виде (MS Office Word). 

 Фотографии и/или видеозапись занятия (в электронном виде). 

 Отчет о проведении занятия (форма отчета - Приложение 1). 

 Предварительная заявка (Приложение 2) ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
ЗАНЯТИЯ с участием специалистов ОГИБДД и РОЦ БДД (по желанию). Для участия в 

фестивале заочно предварительная заявка не требуется. 

Предварительная заявка принимается не позднее, чем за 1 месяц до планируемой даты 

проведения занятия по e-mail: d-s_31@mail.ru (с пометкой ««Светофорчик». Фестиваль игровых 

занятий д/с. Заявка»), по факсу: 727-09-45 или по адресу: Ленсовета, д. 82, лит. А, каб. 

заведующего или зам. зав. по УВР (пн.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.)  

6.2. Материалы, представленные на Фестиваль (сценарии, фотографии), могут быть 

опубликованы в районном сборнике авторских материалов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также могут быть размещены на сайте ЦДЮТТ 

Московского района СПб. 

6.3.  Материалы, представленные на Фестиваль, не возвращаются. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 
7.1. Все ДОУ, принявшие участие в Фестивале, награждаются почетными Дипломами. Все 

педагоги получают Благодарности. 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право присуждения дополнительных наград.  

7.2. О месте и времени награждения участников Фестиваля будет сообщено дополнительно. 
 

 

 

 

 

Дополнительная информация:  

Структурное подразделение ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-

Петербурга по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик» 

тел./факс: 727-09-45, моб.: 8 (921) 396-12-42 

e-mail: d-s_31@mail.ru 

адрес: ул. Ленсовета, д. 82, лит. А 

 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  

тел. (812) 246-29-78 

e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru  

адрес: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408 (пн.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.)  

 

 



Приложение 1  

ОТЧЕТ  

о проведении игрового(-ых) занятия(-ий) на тему безопасности дорожного движения 

в рамках районного фестиваля «Вместе – по безопасной дороге детства» 

в  _____________________________________________ 
(название ГБДОУ полностью) 

№ Название 

игрового 

занятия 

 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Дата 

проведения 

Педагоги, 

организовавшие 

и проводившие 

занятие 

(ФИО полностью) 

Автор или 

составитель 

сценария 

 

1. 

 

П 

Р 

И 

М 

Е 

Р 

 

Открытое 

занятие 

«Путешествие  

в страну без 

Правил» 

 

Подготовит. 

группа, 

6-7 лет; 

родители 

25 чел. 15 апреля 2018 г. Иванова  

Марина Ивановна, 

старший 

воспитатель 

(организатор)  

Лебедева  

Галина Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

(ведущая) 

Гаврилова  

Елизавета Сергеевна, 

воспитатель 

(реквизит, костюмы) 

Лебедева  

Галина 

Михайловна, 

воспитатель 

 

 

Заведующий ГБДОУ  

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

 

дата 

__________________ 
                (подпись) 

МП 

 

Приложение 2 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на проведение открытого занятия для дошкольников  

на тему безопасности дорожного движения  

в рамках районного фестиваля «Вместе – по безопасной дороге детства» 

от  _____________________________________________ 
(название ГБДОУ полностью) 

Место 

проведения 

занятия 

 

Название 

занятия 

Ответственное 

лицо 

Контактный 

телефон, 

e-mail 

Планируемые 

дата и время 

проведения 

занятия 

Приглашаемый 

специалист 

ГБДОУ д/с  

№ 204, 

ул. 

Бассейная, 

54  

 

Семейный 

праздник 

 «Чудеса 

дорожные» 

 

Иванова  

Марина 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

 

345-67-89, 

8-921-333-44-55 

masha64@mail.ru 

12 марта  

2019 г. 

в 16.00 ч. 

инспектор 

ГИБДД  

и/или 

методист 

РОЦ БДД 

 

Заведующий ГБДОУ ________________ 

                                            (подпись)    

дата 

МП 


