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Отчет по БДД за II 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)
03.04.2018 протокол №10
03.05.2018 протокол №12
14.06.2018 протокол №13

в среднем 53 
человека

59
63
38

нет нет

2 Подготовка детей к 
участию в городском 
конкурсе «Зеленый огонек»

4 педагога 40 человек 11 человек

3 Неделя безопасности 
23-30 апрель, 2018

61 педагог 486 человек 66 человек

4 Выпуск газеты ДОУ 
«Добрая дорога детства» 
(апрель)

3 педагога нет нет

5 Оформление и обновление 
наглядной информации на 
стенде «Безопасность 
дорожного движения»
- Не отвлекайся, когда 

идешь по тротуару!
- Осторожно, гололед!
- Подушка безопасности не 
без опасности

3 педагога, 
ответственных 
за оформление 
стендов

нет родители 559 
воспитанников

Заведующему
отделом дошкольного образования 
Управления образования 
О.В. Сенчуговой

ул. Ломоносова, д. 60, 
г.Березники, 618419
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- газета ДОУ «Добрая 
дорога детства», апрель
- Информирование 
родителей-водителей о 
проведении массовых 
проверок на предмет 
перевозки детей без 
использования 
специальных детских 
удерживающих устройств 
(входящая информация 
ОГИБДД)
- Правила перевозки детей 
в автомобиле

6 Фотостенды «Мы изучаем 
ПДД» в каждой возрастной 
группе, апрель

61 педагог 559
воспитанников

родители 559 
воспитанников

7 Просмотр видеофильмов 
«Уроки тетушки Совы»

3 педагога 259
воспитанников

нет

Развлечение для детей 
средней группы 
«Путешествие в страну 
Дорожных знаков»

12 педагогов 92 воспитанника нет

Участие в городском 
конкурсе «Зеленый огонек»

2 педагога 4 воспитанника 
подготовительных 
к школе групп

4 родителя

Распространение 
кроссвордов по ПДД среди 
детей подготовительных к 
школе групп

2 педагога 39 воспитанников родители 39 
воспитанников

Конкурс на лучший 
кроссворд по ПДД

5 педагогов 3 воспитанника родители 3 
воспитанников

8 Оформление папок- 
передвижек для родителей 
«Правила дорожные детям 
знать положено», июнь

33 педагога нет родители 559 
воспитанников

9 Групповые родительские 
собрания с включением 
вопроса БДД

57
воспитателей

нет родители 559 
воспитанников

10 Семинар-практикум для 
родителей детей 
подготовительных к школе 
групп «Создание маршрута 
первоклашки»
Разработка
индивидуальных карт- 
маршрутов для детей 
«Дорога в школу и домой»

4 педагога нет родители 110 
воспитанников

Заведующий /) Н.И.Г орянова


