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ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе в рамках
Недели безопасности (24-28 сентября 2018 г.)
___МБДОУ детский сад № 38 «Золотой ключик» г.Брянска____
(наименование образовательной организации)
Наименование
мероприятия
1.1 Откорректированы
паспорта
дорожной
безопасности
в
образовательных
организациях
(Паспорта)

Результат
Откорректирован в Паспорте раздел I пункт 3
Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

1.2
Оформлены
паспорта
дорожной
безопасности
в
образовательных
организациях
(в
которых ранее не было)
1.3
За
Неделю
безопасности
в
ДОУ
Переоформлены
переоформленных Схемы безопасных маршрутов
в
образовательных движения детей «дом-школа-дом»:
организациях
Схемы
безопасных маршрутов
движения детей «домшкола-дом» (Схемы)
1.4 Оформлены
и размещены Схемы
безопасных маршрутов
движения детей «домшкола-дом»
в
образовательных
организациях
(в
которых ранее не было)

1

1

1.5
Проведена
Проведены
в
ДОУ
следующие
профилактическая
мероприятия:
работа с родителями по
1. Общее родительское собрание в ДОУ.
вопросам обеспечения
2.Родительское собрание в старшей группе.
безопасности дорожного
3. Лекции и беседы с родителями в 4-х
движения
и группах ДОУ.
профилактики детского
4. На групповых информационных стендах
дорожно-транспортного были представлены консультации для родителей.
травматизма

4

1.6
Проведено
мероприятий
по
профилактике
нарушений
правил
перевозки
детей
водителями
у
образовательных
организаций и в иных
местах
массового
пребывания детей, с
акцентированием
внимания
на
разъяснительной
и
информационнопропагандистской
работе
(далее
–
Мероприятий)
1.7
Проведена
профилактическая
работа
с детьми по
изучению основ ПДД и
привитию
детям
навыков
безопасного
поведения
в
транспортной среде

0

нет

Количество проведенных за Неделю
безопасности:
1. лекций и бесед с детьми в
образовательных организациях, всего: - 3.
конкурсов, викторин, открытых уроков и
соревнований в образовательных организациях,
всего - 2
3.
массовых
пропагандистских
мероприятий и флешмобов с детьми, всего - 1.
массовых просмотров видеоматериалов (фильмов и
мультфильмов) по безопасности дорожного
движения- 3
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