
 

Справка по итогам Родительского патруля детского сада № 33 «Солнышко» 

Дата и 

время 

проведения 

Объект 

проведения 
ФИО участников рейда 

Результаты проведения 

рейда 

03.09.2020 

7.30 – 8.15 

Вход на территорию 

детского сада № 33 

«Солнышко» 

1. Антипина Н.И. – ст. 

воспитатель ответственный по 

ПДД д/с № 33 «Солнышко» 

2. Ермилова Н.Г. – воспитатель 

гр. «Дружок» 

3. Калугина Т.А. – представитель 

гр. «Дружок» 

4. Аржадеева А.И. – 

представитель гр. «Дружок» 

5. Белякова С.О. – представитель 

гр. «Теремок» 

6. Стукова Н.Г. – представитель 

гр. «Цветик – Семицветик» 

Участниками рейда 

нарушения не выявлены. 

В ходе рейда были 

розданы 45 флаеров 

«Осторожно! Дорожные 

ловушки». 

Проведено 11 

профилактических бесед 

с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

Заведующий структурным подразделением - 

детским садом № 33 «Солнышко»      _______________   Сигиденко Т.А. 

 

Старший воспитатель  

детского сада  № 33 «Солнышко»    ______________    Антипина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
 

Адрес: ул. Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130  

тел./факс (34370) 6-35-40, эл. почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

Структурное подразделение – детский сад № 33 «Солнышко» 
 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru


 

Справка по итогам Родительского патруля детского сада № 33 «Солнышко» 

Дата и 

время 

проведения 

Объект 

проведения 
ФИО участников рейда 

Результаты 

проведения 

рейда 

11.11.2020 

13.00 – 14.00 

Территория  

МАОУ «СОШ № 

57, выход на 

нерегулируемый 

пешеходный 

переход от школы. 

 

1. Ермилова Н.Г. – воспитатель гр. 

«Дружок» 

2. Мартынова Е.С. – воспитатель 

гр. «Дружок» 

3. Ошуркова М.Ф. – воспитатель 

гр. «Теремок» 

4. Буренок Н.В. – воспитатель гр. 

«Цветик - Семицветик» 

5. Илюшина Т.С. – представитель 

гр. «Дружок» 

6. Кургузова Ю.Е. – представитель 

гр. «Дружок» 

7.Пантюшина С.Ю. – 

представитель гр. «Теремок» 

8. Балдина В.В. – представитель гр. 

«Цветик - Семицветик» 

9. Зотова Е.А. – представитель гр. 

«Цветик - Семицветик» 

Участниками 

рейда нарушения 

не выявлены. В 

ходе рейда были 

розданы 60 

флаеров 

«Светлячок», 

роздано 60 

фликеров. 

Проведено 19 

профилактических 

бесед с детьми 

школьного 

возраста. 

 

Заведующий структурным подразделением-  

детским садом № 33 «Солнышко»      _______________   Сигиденко Т.А. 

 

Старший воспитатель  

детского сада № 33 «Солнышко»    ______________    Антипина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
 

Адрес: ул. Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130  

тел./факс (34370) 6-35-40, эл. почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

Структурное подразделение – детский сад № 33 «Солнышко» 
 

http://57shkola.ru/
http://57shkola.ru/
http://57shkola.ru/
http://57shkola.ru/
http://57shkola.ru/
http://57shkola.ru/
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Справка по итогам Родительского патруля детского сада № 33 «Солнышко» 

Дата и 

время 

проведения 

Объект 

проведения 
ФИО участников рейда 

Результаты 

проведения 

рейда 

21.12.2020 

13.15 – 14.00 

Территория  

МАОУ «СОШ № 

57, выход на 

нерегулируемый 

пешеходный 

переход от школы. 

 

1. Ермилова Н.Г. – воспитатель гр. 

«Дружок» 

2. Багарякова С.Ю. – воспитатель 

гр. «Петушок» 

3. Ошуркова М.Ф. – воспитатель гр. 

«Теремок» 

4. Буренок Н.В. – воспитатель гр. 

«Цветик - Семицветик» 

5. Гаркунова С.Н. – представитель 

гр. «Петушок» 

6. Иванченко М.Ю. – представитель 

гр. «Петушок» 

 

Участниками 

рейда нарушения 

не выявлены. В 

ходе рейда были 

розданы 25 

флаеров «Горки – 

место 

повышенной 

опасности», 

роздано 25 

фликеров. 

Проведено 15 

профилактических 

бесед с детьми 

школьного 

возраста. 

 

 

Заведующий структурным подразделением-  

детским садом № 33 «Солнышко»      _______________   Сигиденко Т.А. 

 

Старший воспитатель  

детского сада № 33 «Солнышко»    ______________    Антипина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
 

Адрес: ул. Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130  

тел./факс (34370) 6-35-40, эл. почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

Структурное подразделение – детский сад № 33 «Солнышко» 
 

http://57shkola.ru/
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Справка по итогам Родительского патруля детского сада № 33 «Солнышко» 

Дата и 

время 

проведения 

Объект 

проведения 
ФИО участников рейда 

Результаты проведения 

рейда 

09.04.2021 

16.45 – 17.30 

Вход на 

территорию 

детского сада № 33 

«Солнышко». 

1. Мартынова Е.С. – 

воспитатель гр. «Дружок» 

2. Багарякова С.Ю. – 

воспитатель гр. «Петушок» 

3. Буренок Н.В. – 

воспитатель гр. «Цветик - 

Семицветик» 

5. Кургузова Ю.Е. – 

представитель гр. «Дружок» 

6. Белякова С.О. – 

представитель гр. «Теремок» 

5. Зотова Е.А. – 

представитель гр. «Цветик 

Семицветик» 

Участниками рейда 

выявлены 3 

обучающихся 

(воспитанников) ОО, на 

одежде которых 

отсутствуют СВЭ. В 

ходе рейда были розданы 

памятки «Если в машине 

ребенок», 

«Светоотражающие 

элементы».   

Проведено 13 

профилактических бесед 

с детьми и родителями. 

 

 

Заведующий структурным подразделением-  

детским садом № 33 «Солнышко»      _______________   Сигиденко Т.А. 

 

Старший воспитатель  

детского сада № 33 «Солнышко»    ______________    Антипина Н.И. 

 

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
 

Адрес: ул. Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130  

тел./факс (34370) 6-35-40, эл. почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

Структурное подразделение – детский сад № 33 «Солнышко» 
 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru

