
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 206 г. Челябинска» 

454038, г. Челябинск,  ул. Сталеваров, 56а , тел/факс (8-351) 735-48-93 
E-mail : detskiisad.206@yandex.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Информация  

о проделанной работе в рамках Недели безопасности  

25-29 сентябрь 2018 

Мероприятие  Результат  Примечание  Привлекаемые 

специалисты  

1. Откорректирован Паспорт дорожной 

безопасности в образовательной организации  

Да  Ст. воспитатель 

2. Размещен Паспорт дорожной безопасности на 

сайте образовательной организации  

Да kids206.ucoz.ru Ст. воспитатель 

3. Оформлены (переоформлены) и размещены в 

местах, доступных для детей и родителей схемы 

безопасного подхода к образовательной организации  

Да kids206.ucoz.ru Ст. воспитатель 

4. Проведена профилактическая работа с 

родителями (законными представителями): 

- количество родительских 

собраний: 

1. в общеобразовательных 

организациях _________; 

2. дошкольных организациях 

____2_____; 

3. организациях 

дополнительного образования 

______; 

- количество профилактических 

бесед, лекций с родителями:   

1. в общеобразовательных 

организациях ________; 

2. дошкольных организациях 

_________; 

 Привлекаемые 

специалисты: 

mailto:detskiisad.206@yandex.ru


3. организациях 

дополнительного образования 

__________ 

 

5. Проведена профилактическая работа с 

воспитанниками и обучающимися: 

Количество проведенных 

мероприятий: 

- лекций, профилактических 

бесед:  

1. в общеобразовательных 

организациях __________; 

2. дошкольных организациях 

____1____; 

3. организациях 

дополнительного образования 

________; 

- конкурсов, викторин, открытых 

уроков, соревнований: 

1. в общеобразовательных 

организациях ________; 

2. дошкольных организациях 

____2_____; 

3. организациях 

дополнительного образования 

__________; 

- массовых профилактических 

мероприятий: 

1. в общеобразовательных 

организациях _________; 

2. дошкольных организациях 

____2_____; 

3. организациях 

дополнительного образования 

_________; 

- массовых просмотров 

 Привлекаемые 

специалисты: 



видеоматериалов (фильмов и 

мультфильмов) по безопасности 

дорожного движения 

1. в общеобразовательных 

организациях ___________; 

2. дошкольных организациях 

____1_______; 

3. организациях 

дополнительного образования 

___ 

  

6. Проведено мероприятий по профилактике 

перевозки детей без детских удерживающих 

устройств  у образовательных организаций 

Количество мероприятий  

проведенных за неделю 

безопасности у образовательных 

организаций _____1__ 

 

- детский ознакомительный 

видеоролик  «Автокресло 

– детям!» 

Привлекаемые 

специалисты: 

 

Примечание: к таблице отчета  необходимо приложить информации. О конкретных мероприятий, проведенных в рамках Недели 

безопасности, фотоматериалы.  

 

Заведующий                                      Т.Л. Гурьевских 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель ст. воспитатель Наконечная Е.А. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Информация о конкретных мероприятий, проведенных в рамках Недели безопасности. 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация  

Мероприятия Возраст участников Количество 

участников 

1.   Инструктажи для воспитанников по соблюдению правил 

дорожного движения 

старшая, 

подготовительная 

группы 

65 

Беседа: «Профессия – водитель» 2-ая младшая группа 46 

«Правила дорожного движения» познавательно - игровой 

конкурс  

старшая, 

подготовительная 

группы 

53 

Развлечение «Наш помощник светофор»   средняя группа 52 

 Викторина «Я и моя улица»  2-ая младшая группа 36 

Беседа: «Дорожные знаки»  

 

Обучение на пешеходном перекрестке 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

52 

 

25 

- детский ознакомительный видеоролик  «Автокресло – 

детям!» 

 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Фотографии 

 

    
 

 

 

   
 

 

 

 



 

      


