
Свод анализ по ПДД за 2018г . 

МКДОУ №4 «Березка» 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

1) Занятие «Берегись автомобиля» 

гр. «Пчелка» 20.02.18 

2) Кукольный спектакль «Колобок 

нарушитель» гр. «Радуга» и 

«Пчелка» 21.02.18 

3) Конкурс «Мы рисуем совместно с 

родителями» 19.02.- 01.03.18 

4) Неделя безопасности дорожного 

движения 09-13.04.18 

- 1д - просмотр мультфильмов и 

беседа по ним 

- 2д - рисование 

- 3д – экскурсовод (в гости в 

другие группы смотрим уголки по 

ПДД и играем в д/и по ПДД) 

- 4д – гости не знакомые с ПДД 

- 5д – экскурсия к перекрестку и 

раздача буклетов 

    5) Акция «Шлем всему голова» гр. 

«Пчелка» 17.05.18 

    6) Выставка детских рисунков «На 

дорогах лето», «Опасность нашего 

двора» июнь 22018 

    7) Развлечение д/детей квест 

1) Изготовление с участием 

родителей макета «Дорога» 15 – 

19.01.18 

2) Памятки д/родителей «Правило 

перевозки детей на велосипеде и в 

автомобиле» март 2018 

3) Родительские собрание,  с 

напоминанием о соблюдении 

ПДД и раздачей памяток 

«Пристегни самое дорогое», « 

Обучение детей 

наблюдательности на улице», 

«Правило перевозки детей в 

автомобиле» весна и осень 2018 

4) Беседы на темы: «Безопасное 

поведение на улице с детьми», 

«Улица города», «Правила 

дорожного движения» и др. в 

течении года 

5) Для родителей  воспитанников 

предоставлена наглядная 

информация , оформлен уголок по 

ПДД, папки передвижки , памятки 

и буклеты. в течении года. 

1) Анкетирование педагогов 

по знанию ПДД январь 

2018 

2) Обзор литературы по 

профилактики ДТП и ПДД. 

3) Игра – викторина КВН  « 

Правила дорожные верные, 

надежные!» май 2018 

4) Смотр уголков  

5) Заседание творческой 

группы по планированию 

ПДД август 2018 

6) Организация педагогов на 

акции, городские конкурсы 

и др. в течении года в 

соответствии с планом. 

7) Знакомство с планом на 

2018-2019 уч. год  сентябрь 

2018 



«Волшебный ключ» 20.06.18 

   8) Развлечение «Баба Яга в стране 

дорожных знаков» 17.08.18 

   9) Акция «Будь примерным 

пешеходом» 04.09.18 

  10) «Дорожная мозаика» 7.09.18 

  11) Занятие по ПДД : 

        - гр. «Пчелка» - «Наш друг – 

светофор» 

        - гр. «Радуга» - «Зебра» 

        - гр. «Солнышко» - «Засветись» 

07.09. – 10.09.18 

 

6) В течении года для родителей 

были предложены консультации: 

«Легко ли научить ребенка вести 

себя на дороге?», « Осторожна 

дорога!» и др. 

 




