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

ОТЧЕТ
о проделанной работе в рамках широкомасштабных профилактических

мероприятий «Шагающий автобус»
МАРТ 2019 года

Акция «Шагающий автобус» направлена на пропаганду правил 
дорожного движения среди детей и населения, предупреждение дорожно
транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей. В акции 
приняли участие ребята подготовительной группы детского сада в 
сопровождении воспитателей. Ребята учились на практике безопасному участию 
в дорожном движении.

Символический «Автобус» перемещался по регулируемым 
пешеходным переходам и тротуарам.



АПРель
АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ РОССИИ

https://apr-el.ru info@apr-el.ru

ДИПЛОМ
№ APR 819 - 165483

Награждается
Логопедическая группа 10

Руководитель - Федорова Любовь Алексеевна 
МБДОУ детский сад № 9 "Лесная сказка"

Участник
финального (очного) тура 

Всероссийского конкурса для детей и молодежи 
Викторина "Правила дорожного движения - достойны 

уважения"
(г.Москва)

Номинация:
"Безопасность"

Конкурсная работа:
«Шагающий автобус»

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте 
«АПРель» по адресу: http://apr-el.ru/results
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Ребята изучали правила безопасного нахождения на улице, узнали об 
опасностях и способах как их избежать, поняли, насколько важно

пользоваться световозвращателями.
Пешеходам, которых встречали по пути, ребята вручали в подарок 

яркую листовку с полезными советами, все благодарили ребят за такое



нужное и важное мероприятие и обещали быть внимательнее на дороге.

Участие в акции позволило всем её участникам усвоить жизненно 
важные знания и навыки, которые им обязательно пригодятся в школе.

1 . Количество проведённых бесед с детьми в ДОУ -  8 групп
2. Количество проведённых родительских собраний в ДОУ -  8 групп
3. Количество проведенных практических занятий по БДД- 8 занятий
4. Опубликовано материалов по профилактике ДДТТ в СМИ:
• На интернет-сайте дошкольной образовательной организации на 

страничке «ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» - http://detsad9- 
lesnay.ru/дорожная-безопасность

5. Организовано показов видеофильмов и видеороликов по профилактике 
ДТП -  8 групп
6. Распространено продукции по профилактике ДДТТ (указать 
ви д/количество):
• Памяток - обращений -  102 «Стань заметней на дороге»
7. Проведено мероприятий по популяризации применения 
световозвращающих элементов- 1
8. Организовано и проведено дежурство групп граждан «Родительский 
патруль» вблизи дошкольной образовательной организации - 2

Заведующая Л.И.Баранова
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