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Межрайонный дистанционный
семинар для педагогов ГБДОУ
«Комплексная Федеральная программа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
«Школа юного пешехода»
как основа для развития компетенций педагогов и родителей в
области обучения детей правилам дорожного движения»

место проведения: платформа ZOOM
19.11.2020г.
г. Санкт-Петербург

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Открытие семинара
Гавриленко Ирина Михайловна, методист по дошкольному
13.30
образованию ГБУ ДППО ИМЦ Центрального района

13.35

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Обучающие методические пособия
Федеральной программы «Школа юного пешехода»

Cоздание эффективной модели воспитания подрастающего
поколения в вопросах культуры безопасного поведения на
дорогах в рамках участияв реализации федерального
проекта «Безопасность дорожного движения»
Кривогузова Наталья Анатольевна,педагог-организатор ГБУДО

ДДТ«Фонтанка-32», ответственный за работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ
Центрального района
Опыт участия дошкольных учреждений Центрального района
в Федеральной программе «Школа юного пешехода»

13.45

Федеральная программа «Школа юного пешехода»:
практикавзаимодействия педагогов и родителей в обучении
детей безопасному поведению на дорогах
Шпакова, Людмила Анатольевна,
старший воспитатель ГБДОУ № 46

13.55

14.05

14.15

Формирование навыков безопасного поведения
дошкольников на дорогах посредством игровых ситуаций
в рамках участия в Федеральной программе «Школа юного
пешехода»
Шадрина Ольга Сергеевна, воспитатель ГБДОУ № 32
Развитие педагогических компетенций: модель
взаимодействия педагогов ДОУ в рамках реализации
Федеральной программы «Школа юного пешехода»
Северова Наталия Валерьевна,
заместитель заведующего по УВР ГБДОУ № 27
Образовательное пространство «Путешествие на зеленый свет»
- территория кроссвозрастного сотворчества
Малинина Наталия Юрьевна,
методист ОДОД ГБОУ СОШ№309,воспитатель ГБДОУ № 19

14.25Подведение итогов семинара

АРХИВНЫЕ НОМЕРА

