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На № от

Отчет по БДД за III 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)
03.07.2018 протокол №14
07.08.2018 протокол №16
10.09.2018 протокол №18

в среднем 50 
человек

61
54
42

нет нет

Выставки рисунков:
«На перекрёстке,
(старшие, подготовительные группы)

9 98 нет

3. Выпуск газеты для любознательных 
«Поговорим о ПДД» (корпус №2 
июль, август, сентябрь)

3 педагога, 
ответственных 
за выпуск газеты

76 родители 118 
воспитанников

4. Оформление и обновление 
наглядной информации на 
стенде «Безопасность 
дорожного движения» 
Информирование 
родителей-водителей о 
проведении массовых 
проверок на предмет 
перевозки детей без 
использования

3 педагога, 
ответственных 
за оформление 
стендов

нет родители 546 
воспитанников

Заведующему
отделом дошкольного образования 
Управления образования 
О.В. Сенчуговой

ул. Ломоносова, д. 60, 
г. Березники, 618419

mailto:mdou24-5959@yandex.ru


специальных детских 
удерживающих устройств 
(входящая информация 
ОГИБДД)
- Правила перевозки детей 
в автомобиле,
- «Папа! Мама! Не забудь,
Меня к креслу пристегнуть!», 
-«Воспитываем грамотного 

пешехода»
5. Участие во флешмобе «Сохрани 

жизнь, сбавь скорость!» 
(Старшие и подготовительные 
группы)

6 57 родители 3 
воспитанников

6. Показ сказки по БДД «Приключения 
Бабы Яги»

6 132 нет

7. Просмотр видеофильмов 
«Уроки тетушки Совы», 
«Смешарики. Азбука безопасности»

о 238 нет

8. Развлечение по правилам дорожного 
движения для детей старшего 
дошкольного возраста «На улицах 
города»,

6 57 нет

Развлечение для детей средней 
группы и их родителей «Мама, папа 
и я -  лучшие пешеходы!»

4 69 родители 47 
воспитанников

9. Оформление папок- 
передвижек для родителей 
«Дорога не терпит шалости -  
наказывает без жалости», 
«Правила поведения ребенка на 
улице, «Родитель - водитель, 
ПОМНИ!»,
«Фликер -  помощник на дороге»

59
педагогов

нет родители 542 
воспитанников

10. Групповые родительские 
собрания с включением 
вопроса БДД

54
педагога

нет родители 546 
воспитанников

11. Раздача памяток для родителей: 
«Обучение детей наблюдательности 
на улице»,
«Профилактика детского дорожно -  
транспортного травматизма».

59
педагогов

нет родители 435 
воспитанников

Заведующий
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