
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Детский сад № 13 

 

СПРАВКА 

по итогам рейда Родительского патруля д/с 13 «Золотой ключик» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Объект 

проведения 

Ф.И.О. участников рейда Результаты 

проведения 

/нарушения 

выявлены, если 

выявлены, то какие. 

1. 16.10.2020 г. 

7.30-8.10 мин 

Светоотражаю

щие элементы 

на одежде  

1. Морозова И.Ю. – ст. 

воспитатель, 

ответственный за 

работу по ПДД 

2. А.Е. Васильева. – 

представитель гр. 

«Веснушка» 

3. Е.Е. Кущенко. – 

представитель группы 

«Колокольчик» 

4. А.С. Голикова. – 

представитель группы 

Колокольчик» 

Участниками рейда 

нарушения не 

выявлены. 

Проведены 5 

профилактических 

бесед по теме.  

 

 

Заведующий структурным подразделением – 

детским садом № 13                                                                                       Л.В. Косова 

 

Старший воспитатель детского сада № 13                                                  И.Ю. Морозова 
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№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Объект 

проведения 

Ф.И.О. участников рейда Результаты 

проведения 

/нарушения 

выявлены, если 

выявлены, то какие. 

1. 24.11.2020 г. 

7.30-8.10 мин 

Автомобильная 

стоянка 

у детского сада 

Использование 

детских 

удерживающих 

устройств  

1. Морозова И.Ю. – ст. 

воспитатель, ответственный 

за работу по ПДД 

2. Саломатова К.А. – 

представитель гр. 

«Солнышко» 

3. Волкова А.Г. – 

представитель группы 

«Солнышко» 

4. Мартыненко А.Г. – 

представитель группы 

Солнышко» 

Участниками рейда 

нарушения не 

выявлены. В ходе 

рейда были розданы 

памятки о 

необходимости 

использования 

детских 

удерживающих 

устройств при 

перевозке детей. 

Проведены 10 

профилактических 

бесед по теме.  

 

 

Заведующий структурным подразделением – 

детским садом № 13                                                                                       Л.В. Косова 

 

Старший воспитатель детского сада № 13                                                   И.Ю. Морозова 
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№ 

п/п 

Дата и время проведения Объект 

проведения 

Ф.И.О. участников 

рейда 

Результаты 

проведения 

/нарушения 

выявлены, если 

выявлены, то 

какие. 

1. 31.03.2021г. 

7.30-8.10 мин 

Соблюдение 

пешеходами 

правил 

дорожного 

движения 

1.О.Е. Головина, 

представитель  

гр. «Почемучка» 

2.Н.Н. Пшенникова – 

представитель группы 

«Почемучка» 

3.А.С. Голикова. – 

представитель группы 

«Колокольчик» 

Участниками 

рейда 

нарушения не 

выявлены. 

Родителям 

воспитанников 

вручены 

памятки «Ничто 

так не 

воспитывает как 

пример 

взрослых» (учим 

с ребенком 

правила 

дорожного 

движения) 
 

 

 

Заведующий структурным подразделением – 

детским садом № 13                                                                                       Л.В. Косова 

 

Старший воспитатель детского сада № 13                                                   И.Ю. Морозова 

 

 

 

 


