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Отчет по БДД за 1 квартал 2018 г.

№
п/п

Мероприятия Охват
педагогов

Охват
детей

Охват
родителей

1 Обсуждение проблемы БДД 
методических оперативках 
(план работы на месяц по 
БДД, вопрос реализации 
плана мероприятий по 
профилактике ДДТТ и 
пропаганде БДД, входящая 
информация)
18.01.2018
14.02.2018
14.03.2018

итого 213

69
72
72

нет нет

2 Оформление и обновление 
наглядной информации на 
стенде «Безопасность 
дорожного движения»
- Пусть зима будет 

безопасной!
- Воспитываем грамотного 
пешехода
- «Причины детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»,
- «Родителям о дорожной 
безопасности»
- «Вы, ребенок и 
автомобиль», «Вы, ребенок и

3 педагога, 
ответственных 
за оформление 
стендов

нет родители 565 
воспитанников
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общественный транспорт»
- Папка -  передвижка для 
родителей «Водителю - 
дорога, зебра - для 
пешехода», «По дороге в 
детский сад», «Легко ли 
научить ребенка правильно 
вести себя на дороге?».

3 - Игра-тренинг «Зимние игры 
во дворе» (старшие и 
подготовительные к школе 
группы) (во всех корпусах)
- Брейн-ринг «Школа 
пешеходных наук» для детей 
подготовительной к школе 
группы (корпус №2)

9

3

124

16

нет

нет

- Развлечение для детей 
средней группы 
«Приключения Помехи- 
Неумехи»

6 62 нет

Работа с детьми 
- Игротека «Школа

2 9 нет

Светофорика»
- Ситуационная карточка 
«Школа моего микрорайона»

6 48 нет

Профилактическое 
мероприятие «Уважая 
правила движения, к Гене мы 
идём на День рождение».

3 педагога 26
воспитанников

нет

КВН для детей старшей 
группы «Твой приятель - 
Светофор»

4 педагога 39
воспитанников

нет

Интеллектуальный баттл для 
детей подготовительной к 
школе группы «Знаки 
дорожного движения»

6 педагогов 54 '
воспитанника

5 родителей

4 Акция для родителей 
«Детское кресло в каждую 
машину»

9 32 163

5 Выписка периодического 
издания -  газеты «Добрая 
дорога детства» на 4 месяца 
(март, апрель, май, июнь)

более 50 более 300 более 300

6 Выпуск газеты для 
любознательных «Поговорим 
о ПДД» (корпус №2 январь, 
февраль, март)

3 64 86

7 Памятка для родителей 
- «Улица полна 
неожиданностей» (в каждой 
группе разрабатывалась своя

33 нет родители 555 
воспитанников



памятка для родителей)
- «Безопасные шаги на пути 
к безопасности на дороге», 
«Безопасность детей на 
городских улицах».

8 Конкурс -  выставка 
семейного творчества 
«Светофор глазами детей!»

3 педагога 38
воспитанников

родители 38 
воспитанников

9 Подготовка спектакля 
«Светик и Непогодка 
предсказывают безопасность 
или Встречаем весну 
безопасно»

4 педагога нет 6 человек

Заведующий Н.И.Горянова

Якушева O.J1. 
29 01 57


