
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» 
пос. Анджиевский Минерал оводе кого района.

ОТЧЕТ
о проделанной работе в рамках широкомасштабных профилактических

мероприятий «Дети и дорога!»
АПРЕЛЬ 2019 года

1. Количество проведенных инициативных масштабных городских и
районных пропагандистских мероприятий -

1.1. В проводимых мероприятиях приняли участие всего - чел., из них:
1.2. представителей общественности -
1.3. родительских патрулей - 1
1.4. руководителей и членов отрядов ЮИД -
1.5. работников образования -
1.6. работников социальных служб -
2. Количество проведённых бесед с детьми - 8
3. Количество проведённых родительских собраний -  Акция «Правилам 

движения -  почет и уважение»
4. Количество проведенных конкурсов, игр, викторин -  2
5. Количество проведенных практических занятий по БДЦ -  8
6. Количество проведенных практических занятий с воспитанниками по 

изучению маршрутов передвижения «дом-садик-дом» - 4
7. Количество материалов по 

предоставлением скриншотов): 
в социальной сети Интернет -

7.1. в печатных изданиях -
7.2. официальном сайте

управления образования -
7.3. на интернет-сайте

общеобразовательного 
учреждения на страничке под 
названием «ДОРОЖНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» -

8. Организовано показов кино
профилактике ДТП - 8

9. Распространено продукции 
вид/количество):

9.1. листовок - 20
9.2. памяток - обращений - 60
10. Количество дежурств групп граждан «Родительский патруль» - 1
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ОТЧЕТ о ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 
«ЗДОРОВЬЯ и БЕЗОПАСНОСТИ -  2019» 

с 01.04 -  29.04. 2019г.
С 1 апреля по 29 апреля 2019 года в МБДОУ детском саду № 9
«Лесная сказка» проходит ежегодный «Месячник здоровья и безопасности». Это
мероприятие проводится с целью:
- Популяризации знаний о здоровом образе жизни, привлечению 
воспитанников к занятиям физической культурой и спортом.
- Противодействию поведенческих рисков, профилактики несчастных 
случаев с воспитанниками дома, на улице, на дороге и т.д.

2 неделя (8 по 12 апреля) посвящена ПДД -  
Соблюдаем правила дорожного движения.

1. Составлен план недели по всем возрастным группам (с младшей до 
подготовительной) Включены практические занятия, игры, викторина «Лучший 
пешеход», «минутки Безопасности», изготовлены атрибуты к акции «Плакаты, 
рисунки детей, листовки и памятки»), показаны видеоролики о ПДД и т.п.

2. Итоговым мероприятием стала акция для родителей «Правилам движения -  почет 
и уважение»
( темы: «Автокресло спасает жизнь ребенка», «Переходи дорогу правильно», 

«Сделаем путь в школу безопасным»)
Родителям вручены Памятки «Это могу сделать -  Я», Листовки «Уметь видеть скрытую

опасность»
А участникам акции, детям групп № 5 (воспитатель Хаджимуратова Л.М.ю) и № 4 

(воспитатель Утогонова О.Н.) инспектор ОГИБДД -  Еремин В.В. вручил
светоотражающие фликеры

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка»
пос. Анджиевский Минераловодского района.



Акция для родителей «Правилам движения -  почет и уважение»
( темы: «Автокресло спасает жизнь ребенка», «Переходи дорогу правильно», 

«Сделаем путь в школу безопасным»)
Дети групп № 5 (воспитатель Хаджимуратова Л.М.ю) и № 4 (воспитатель Утогонова О.Н.) 

читали стихи, речевки о правилах дорожного движения. 
задавали родителям вопросы и загадки на знание ПДД.

Родительский патруль, отметил, что подвозят детей к детскому саду только в
автомобильных креслах.

Родителям вручены Памятки «Это могу сделать -  Я», Листовки «Уметь видеть скрытую
опасность»

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка»
пос. Анджиевский Минераловодского района.


