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  Отчет по исполнению плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2017-2018 учебный год 

 
№

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Отметка о выполнении 

Организационная   работа 

1. Оформление уголков для родителей  

 

08,09,10 

 

 

Выполнено 

2. Групповые родительские собрания Выполнено 

3. Анкетирование родителей В сентябре было проведено 

анкетирование родителей. Было 

опрошено 239 родителей, из них 

194(81%) –считают знания своих детей 

по ПДД на достаточном уровне, 25 чел. 

(11%) –считают знания своих детей на 

среднем уровне, 20 родителей (8%) – 

отметили низкий уровень знаний по 

ПДД ( это можно объяснить возрастом 

детей, т.к. это мнение родителей, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет – 

начинают бежать по пешеходному 

переходу, отпускают руки родителей, не 

знают цвета). 

В мае было проведено повторное 

анкетирование .Было опрошено 256 

родителей. Из них 250 родителей (98%) 

отметили достаточный уровень знаний 

детей по ПДД, 6 родителей (2%) 

отмечают средний уровень. Низкий 

уровень не указал ни один из родителей. 

По результатам анкетирования можно 

сделать вывод об удовлетворительных 

результатах работы педагогического 

коллектива с детьми и родителями по 

усвоению ПДД. 

4. Составление  планов   работы   по ПДД Выполнено. 

5. Организация  предметно-развивающей среды в 

группах по обучению ПДД. 

В каждой группе обновлены уголки 

ППД, дополнены наглядно – 

демонстрационным материалом, 

настольными играми. 



Методическая   работа 

1. 

 

Консультация для воспитателей: 

1.«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

2.Организация работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

3.Система работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения» 

4. «Что должен знать воспитатель о ПДД» 

5.Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

вопросам обучения дошкольников правилам 

дорожного движения» 

09 

10,11,12 

 

Выполнено 

2. Приобретение методической литературы, 

наглядного и демонстрационного материала 

для обучения детей правилам дорожного 

движения 

В 

течении  

года 

Выполнено. 

Приобретение настольных игр по ПДД 

на каждую возрастную группу, 

обновлен демонстрационный материал. 

3. Контроль над организацией   работы с детьми  

по  ПДД 

1 раз  в 

квартал 

Выполнено. 

  (См. Карты контроля) 

Работа с детьми 

1. Экскурсии, целевые   прогулки По 

плану  

               Выполнено, 

согласно плану. 

 

2. Организация и проведение игр  по  ПДД По 

плану  

Выполнено, 

согласно плану. 

 

3. Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

По 

плану  

Выполнено, 

согласно плану. 

 

4. 

 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД 09,05 Выполнено.   

5 

 

Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

По 

плану  

Выполнено, 

согласно плану. 

 

6 Создаем портфолио ребенка "Правила 

движения достойны уважения", "Маршрут 

выходного дня" 

11,12,01 Выполнено, 

согласно плану. 

 

Работа  с родителями 

1. Оформление уголков для родителей По 

плану 

Выполнено  

2. Выставка семейных рисунков, оформление 

фотовыставки  по безопасности дорожного 

движения 

«Мы за безопасное движение» 

09, 05 Выполнено  

3. Памятка «Выполняем правила дорожного 

движения» 

09,05 Выполнено, памятка размещена на 

сайте учреждения. 

4. Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. 

группа 

04 Выполнено 

5. Составление дома план схемы «Мой путь в 

детский сад»  

 

04,05 Выполнено 

Развлечения в ДОУ 

1

. 

Совместное со школой мероприятие "Юные 

помощники инспекторов движения расскажут 

детям о ПДД" 

09 Выполнено 



2

. 

Досуг "Зеленый огонек" 04 Выполнено. 

3 Спортивный праздник "Мой друг Светофор" 01 Выполнено. Спортивный праздник был 

организован инструктором по 

физической культуре Алексеевой Е.А. 

Приняли участие старшие и 

подготовительные группы детского 

сада. 

4

. 

Развлечения по группам   По 

плану 

Выполнено 

Педсовет в ДОУ 

1

. 

Итоговый  педсовет. Утверждение плана 

работы на летний оздоровительный период 

по профилактике детского дорожно -

транспортного  травматизма. 

 

05 

Выполнено. 

 

 

Заведующая                                     Л.В.Колесова 


