УТВЕРЖДАЮ
ющий МБДОУ
д/с «Калинка»
Л.Ю. Мамыкина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО ПДЦ
на 2013 - 2014 учебный год
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Наименование мероприятия

Срок проведения

Методическая работа
сентябрь
Оформление уголка по ПДЦ в фойе
Оформление уголков безопасности
дорожного движения в группах
Пополнение кабинета ОБЖ и групп
методической, детской литературой и
наглядными пособиями
Контроль организации работы с детьми по
теме «Дорожная азбука»

5.

Проведение акций:
«Первоклашки в школу»;
«Зимние дороги»;
«У светофора нет каникул»

1.

Анкетирование педагогов

сентябрь
В течение года

1 раз в квартал

В течение года

Отвественные

Воспитатель
ОБЖ
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп,
воспитатель ОБЖ
Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель,

Работа с педагогами

2.

3.

4
5

1.
2.
3.

Консультации по профилактике ПДД,
знакомство с требованиями
законодательных и правовых документов
(приказов, постановлений)
Консультация:
«Формирование у дошкольников
сознательного отношения в вопросах
личной безопасности и безопасности
окружающих»
Проведение инструктажей
Проектная деятельность «Вместе с
родителями за безопасность детей»

сентябрь

Воспитатели
групп

В течение года

Ст. воспитатель

Январь

Педагог-психолог

В течение года

Воспитатель
ОБЖ
Воспитатели
группы № 8,
родители

В течение года

Работа с детьми
Проведение инструктажей с детьми по
В течение года
ПДД
Приобретение детской художественной
В течение года
литературы по ПДД
Проведение НОД в группах по ОБЖ
В течение года

Воспитатели всех
групп
Воспитатели всех
групп,родители
Воспитатель

4.

Конкурс детских работ на тему «Мой путь
в школу» - подготовительные группы

5.

Целевые прогулки:
- младшие и средние группы:
- старшие и подготовительные группы
Совместная деятельность с детьми по ПДД
согласно ФГТ
«Улица города» подготовительная группа
«Мы знакомимся с улицей» старшая группа
«Мы пассажиры» средняя группа
«Профессия -водитель» вторая младшая
группа
КВН - «Знатоки правил безопасности»

6.

7.

.

1

2.
3.

4.

.

1

2.

по плану
Февраль

ОБЖ
И ЗО руководитель

По плану

Воспитатели всех
групп
Воспитатели всех
групп

Ежемесячно

Ноябрь

Работа с родителями
Общее родительское собрание с
Сентябрь
приглашением представителя ГИБДД

Консультации
«Предупреждение дорожно-транспортного
травматизма в осенне-зимний период»

Ноябрь

«Перевозка детей»

Февраль

«Ваш ребенок пассажир»

Апрель

Анкетирование родителей
Выставка семейных рисунков по
Ноябрь
безопасности дорожного движения «Мы за
безопасное движение»
Участие родителей в подготовке и
В течение года
проведению занятий, экскурсий, целевых
прогулок по ПДД
Информационное обеспечение
Оформление информационно-справочных
В течение года
материалов (буклетов, папок-ширм,
передвижек, стенгазет) по обучению детей
правилам безопасного и культурного
поведения на улицах города и дорогах
Выставка методической литературы по
В течение года
обучению детей правилам безопасного и
культурного поведения на улицах

Воспитатели
подготовит.
групп.
Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Воспитатели всех
групп
Изо -руковод.
Воспитатели всех
групп

Воспитатели всех
групп,
воспитатель
ОБЖ,
Старший
воспитатель

Июнь
2012 г.

19

9°°

Действия при обнаружении запаха газа

250 детей
47 сотрудника

Июль
2012 г.

24

gOO

Действия при обнаружении проливов ртути

70 детей
12 сотрудников

Август
2012 г.

21

gOO

Действия при обнаружении запаха газа

250 детей
47 сотрудников

Ст. воспитатель
В.В. Старостенко,
Восп-ли всех групп
Ст. воспитатель
В.В. Старостенко,
Воспитатели групп
№ 11, № 4, № 5,
воспит. по ИЗО,
психолог, ГКП
Ст. воспитатель
З.В. Старостенко,
Воспитатели всех
групп

