
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение детский сад № 15 «Жемчужина» 

 

Справка  

по итогам рейда Родительского патруля д/с № 15 «Жемчужина» 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Объект 

проведения  

ФИО 

участников рейда 

Результаты 

проведения /нарушения 

выявлены/ не выявлены, 

если выявлены, то какие 

1.  08.09.2020г. 

7ч.30 мин. 

- 8ч.00 мин. 

Нерегулируемый 

пешеходный 

переход на  

ул. Ленина около 

д. 136 и д.115 

(магазин 

«Пятерочка») 

1. Злобина О.И. – старший 

воспитатель, ответственный по 

ПДД д/с № 15 «Жемчужина» 

2. Почтарева Н.Г. – 

представитель гр. «Почемучки», 

3. Мусина А.С. –  

4. представитель гр. 

«Смешинки»; 

5. Прищепова Н.И. – 

представитель гр. «Акварельки» 

 

Участниками рейда 

нарушения не 

выявлены. В ходе рейда 

были розданы 80 

флаеров с памятками 

«Внимание, родители! 

пешеходы и водители!» 

участникам дорожного 

движения. 

Проведены 15 

профилактических 

бесед с детьми 

школьного возраста. 

Рейд проводился 

совместно с нарядом 

ДПС ОГИБДД НГО.  

 

 

Заведующий структурным подразделением –  

детский сад № 15 «Жемчужина»                        _____________ Калинина В.М. 

 

 

Старший воспитатель д/с № 15 «Жемчужина» _____________ Злобина О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Структурное подразделение детский сад № 15 «Жемчужина» 

 

Справка  

по итогам рейда Родительского патруля д/с № 15 «Жемчужина» 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Объект 

проведения  

ФИО 

участников рейда 

Результаты проведения 
/нарушения выявлены/ не 

выявлены, если выявлены, то какие 

2.  08.12.2020 г. 

7ч.30 мин. 

- 8ч.00 мин. 

Подъездные пути 

к детскому сад № 

15 «Жемчужина» 

со стороны ул. Б-р 

Ак.Кикоина и 

коттеджей по ул. 

Южной 

1. Злобина О.И. – старший 

воспитатель, 

ответственный по ПДД д/с 

№ 15 «Жемчужина» 

2. Масалкина С.С. – 

учитель-логопед; 

3. Колосова О.Н. -  

представитель гр. 

«Веснушки», председатель 

Совета родителей д/с № 15 

«Жемчужина»; 

4. Гречущева К.С. -  

представитель гр. 

«Смешинки»; 

5. Мельничук Е.В. - 

представитель гр. 

«Лучики»; 

6. Бернадских Д.С. – 

представитель гр. 

«Любознайки» 

 

Участниками рейда нарушения 

не выявлены.  

В ходе рейда были розданы 100 

раскрасок - флаеров с 

памятками «Стань заметнее!», 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» законным 

представителям воспитанников 

д/с № 15 «Жемчужина». 

Проведены 48 

профилактических бесед с 

детьми дошкольного возраста; 

заданы вопросы : 

На чем ты приехал в детский 

сад? Где сидел? Есть ли у тебя 

личное автомобильное кресло? 

Кто пристегивает тебя?  Знаете 

ли вы что такое «фликер»? Есть 

ли у тебя на одежде 

световозвращающие элементы? 

для чего они? и т.д. 

 

 

Заведующий структурным подразделением –  

детский сад № 15 «Жемчужина»                        _____________ Калинина В.М. 

 

 

Старший воспитатель д/с № 15 «Жемчужина» _____________ Злобина О.И. 

 

  



 

 

 

 

 

 


