
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4 КОМБИ-

НИРОВАННОГО ВИДА КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

197760, Санкт-Петербург г, Кронштадт г, Зосимова ул,  

д 4, литер А 

Телефон: 8-812-311-61-10, факс 8-812-311-61-10 

В отдел образования  

и молодежной политики 

 администрации  

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

 

E-mail:dou4sun@mail.ru 

ОКПО  53210022   ОГРН 1027808868670 

ИНН/КПП 7818010805/784301001 

На № ________________ от ______________ 

_________________ № _______ 

 

 

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

мероприятий, направленных  на   правильное  применение светоотражающих элементов с целью профилак-

тики детского дорожно-транспортного травматизма 

  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 про-

верки использования светоотражающих элементов воспитанниками ГБДОУ. 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок 

 выполнения  

Результат 

1.  Изучение правил дорожного движения с детьми с 

целью реализации ОП ДО, образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» по направ-

лению  «Формирование основ безопасности» в рам-

ках непрерывной образовательной деятельности, в 

ходе режимных моментов 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

В течение учеб-

ного года, со-

гласно плану 

образовательной 

работы 

Информация на 

сайте, информа-

ционных уголках 

для родителей. 

2.  В рамках тематической недели  «Дорожная безопас-

ность» и «Транспорт нашего города» спортивно-

музыкальное развлечение «Знают ПДД друзья, знаю 

правила и я» 

Педагоги групп 

Старшего до-

школьного воз-

раста 

Семьи воспитан-

ников 

Инструктор по 

физической 

культуры 

с 27.02.2017 по 

03.03 .2017 

Фото отчет о 

мероприятиях  

3.  Проведение разъяснительных бесед  по использова-

нию светоотражающих элементов (светоотражаю-

щие жилеты) в  рамках проведения  тематических 

экскурсий.  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Семьи воспитан-

ников 

с 27.02.2017 по 

03.03 .2017 

Приобретение (в 

количестве 30 

шт.)  и выдача  

по количеству 

воспитанников 

на момент меро-

приятия. 

4.  Участие в районной акции «Светоотражатель – твой 

хороший друг» 
Педагоги групп, 

семьи воспитан-

ников 

Ответственные 

по БДД: 

Февраль -  

 март 2017  
 

 

5.  Проведение инструктажей с детьми по ПДД в рам-

ках проведения целевых прогулок и экскурсий в со-

ответствии с планами образовательной работы 

Педагоги групп, 

воспитанники 

по плану меро-

приятий 

Воспитатели 

групп 

 

 

Заведующий ГБДОУ______________ А.З. Горчакова 


