
   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону  «Детский сад №224» 

344034 ул. Рельефная д.1 т 222-46-77 

 

 

ОТЧЕТ 

Работы МБДОУ № 224 

По предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в рамках общероссийской акции 

« Безопасность детей- забота родителей», 

Сроки: 25.08.2015 по 15.09.2015г. 

 

Во исполнеии письма министерства общего и профессионального образования РО от 

28.08.2015 № 24/3.1- 5308/ м « О проведении общероссийской акции « Безопасность 

детей-забота родителей», письма Управления образования города Ростова-на-Дону исх. 

От 07.09.2015г. направляем Вам информацию о проведенных мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма, согласно 

представленной форме: 

 

 

Заведующий МБДОУ№224                                                              Гринькова Т.П. 

 

И.О.Старшего воспитателяМБДОУ№224                                       ЛягачеваК.В. 

 

         

№ Наименование 
образ. 

учреждения 

 Количество родителей 
принявших участие в акции 

Группа дата Ответственный 

1 2                          3     4 5 6 

1 МБДОУ №224                     15       1 14.09.2015 Воспитатель 

2                      25       3 14.09.2015 Воспитатель 

3                      24       2 14.09.2015 Воспитатель 
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№ ДОУ Мероприятие 
по 

профилактике 
дорожно-

транспортного 
травматизма 
среди детей. 

Тема Форма 
проведения 

Дата Ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

 

мбдо
у 
№224 

 
 

Работа с 
родителями 

 «Безопасность 
детей – забота 
родителей»  

Родительское 
собрание 
( раздача 
памяток) 

 
 

14.09.2015г
. 

Восп. 

2  Викторины по 
ПДД для старших 
детей 
 

««Путешестви
е на зеленый 

свет» 

Викторина 08.09.2015г
. 

Восп. 

3  Организация 
сюжетно-ролевых 
игр  
 

«Безопасности  
дорожного 
движения» 

Игры С01.09.по 
15.09.2015г

. 

Восп. 

4  Открытое 
мероприятие в 
старшей и 
подготовительно
й группах 
 

« Азбука 
дорожного 
движения» 

 

Непосредственна
я 

Образовательная 
деятельность 

(НОД) 

04.09.2015г
. 

И.О.ст. 
воспит 



5  Папки –
передвижки- 
просвещение 
родителей 
МБДОУ по 
вопросу 
безопасности 

« Выполняй 
правила ПДД» 

Распостранение 
опыта работы 

С 25.08.по 
15.09.2015 

Воспит
. 

6  Работа с 
педагогами: 
Рассмотрение 
вопроса о 
проведении 
Всероссийской 
акции « 
Безопасность 
детей- забота 
родителей» 

« Организация 
работы с 
детьми  по 
безопасности 
дорожного 
движения всех 
возрастов» 

Педчас 20.09.2015 И.О.ст. 
воспит. 

           

   Руководитель МБДОУ№224 ___________________ Гринькова Т.П. 

 

И.О.Ст. воспит. ________________________     Лягачева К.В. 

 

 
 

 

 



 
 

                            Практическое занятие « Мой безопасный маршрут» МБДОУ№224 

 

 

 



 

 
 

                                         Родительские собрания  МБДОУ№224 

 

 

 


