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Цель: Формировать основы безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 
1.  Закреплять знания правил безопасности в быту, на улице. 

 

2. Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них.  

 

3.  Закреплять знания детей о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
 

1.Организационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Утверждение плана работы ДОУ по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста на 2018-2019 учебный 

год 

Май Заведующий д/с 

№34 

Н.В. Сотникова 

2. Изучение нормативно-правовых документов 

по охране жизни и здоровья детей. 

Сентябрь  Заведующий д/с 

№34 

Н.В. Сотникова 

3 Проведение инструктажей для педагогов: 

-профилактика детского травматизма 

-охрана жизни и здоровья детей 

-проведение экскурсий и походов за пределы 

детского сада; 

-правила оказания первой помощи 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 

4. Проведение инструктажа детей: 

-предупреждение травматизма; 

-Соблюдение правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада; 

-соблюдение правил поведения в природе. 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Планирование и проведение методической 

работы по предупреждению детского 

травматизма 

Май, 

сентябрь, 

февраль 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 

6. Проведение по соблюдению правил 

дорожного  движения и противопожарной 

безопасности 

1 раз в 

месяц 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 

7. Объектовые тренировки 

 

  

7.1. - Пожарная безопасность. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 Июнь 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 



7.2. - Антитеррористическая безопасность. 

 

Октябрь  

Январь 

Апрель  

Июль 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 

7.3. - ГО и ЧС 

 

Ноябрь  

Февраль  

Май 

 Август 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 

7.4. - тренировочное учение по пожарной 

безопасности с эвакуацией детей и 

сотрудников из здания детского сада. 

Июнь 

 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 

7.5. - Учебно-тренировочное занятие по 

эвакуации детей при «Пожарной тревоге». 

1 раз в 

месяц 

Зам.заведующего 

по безопасности 

А.В. Ивашиненко 

2.Воспитательно-образовательная работа по ОБЖ и ПДД 

№ 

п/п 

Месяц Тема Группа  Ответственн

ый 

1. Сентябрь, 

декабрь 

май 

Проведение инструктажей по 

соблюдению правил дорожного 

движения и противопожарной 

безопасности 

Все группы Воспитател

и групп 

 В течении 

года по 

плану 

Организация встреч с инспектором 

ГИБДД и инспектором пожарной 

охраны 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я, гр. компенсир. 

направленности. 

Зам.заведую

щего по 

безопасност

и А.В. 

Ивашиненк

о 

2 В течении 

года по 

плану 

Участие в конкурсах детского 

творчества по ПДД и ППБ «Зеленый 

огонек» и «Готовность 01» 

Все группы Старший 

воспитатель 

3 Октябрь 

май 

Мониторинг уровня знаний, умений и 

навыков дошкольников по ПДД и ППБ 

Все группы Воспитател

и групп 

4 Сентябрь Эмоциональное благополучие детей 

-Психологическая безопасность или 

защити себя сам; 

-Правила безопасности для малышей 

-По улице гуляя… (развлечение) 

Все группы Воспитател

и групп 

5 Октябрь Ребенок и природа 

-Как надо обращаться с домашними 

животными; 

-Опасные насекомые; 

 

Младшая 

 

Средняя 

Воспитател

и групп 



-Кошка и собака-наши соседи Старшие 

6 Ноябрь Ребенок и другие люди 

-Опасные ситуации, при встрече с 

незнакомцами; 

-Если чужой стучится в дом; 

-Если ты потерялся; 

 

Младшая 

Средняя 

Старшие 

Воспитател

и групп 

7 Декабрь Ребенок и огонь 

-Опасность ожога для организма 

-Пожар в квартире! 

-Не поджигайте сухую траву! 

 

Младшая 

Средняя 

       Старшие 

Воспитател

и групп 

8 Январь Здоровье ребенка 

-В гостях у Айболита( развлечение); 

-Подружись с зубной щеткой; 

-Путешествие в страну Здоровья(досуг) 

 

Младшая 

Средняя 

Старшие 

Воспитател

и групп 

9 Февраль Ребенок и транспорт 

-Как ребята переходили улицу(Н. 

Калинина); 

-Велосипедист ( С.Михалков); 

-Железнодорожный транспорт и его 

опасность 

 

Младшая 

Средняя 

Старшие 

Воспитател

и групп 

10 Март Ребенок и электричество 

-Не включай электрическую плитку; 

-Электроприборы; 

-Опасные ситуации дома; 

 

 

Младшая 

Средняя 

Старшие 

Воспитател

и групп 

11 Апрель Ребенок и природа 

-Ядовитые растения; 

-Чем опасно солнце; 

-Осторожно, гроза! 

-«Война грибов с ягодами»(чтение 

сказки В.Даля) 

Все группы Воспитател

и групп 

12 Май Ребенок на улице 

-Движение пешеходов 

-Улица и правила дорожного движения 

-Катание на самокате и роликах 

Все группы Воспитател

и групп 

13 Сентябрь 

май 

Спортивные развлечения 

-Юные пожарные 

-В гостях у Светофора 

 

Старшие  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



3 Методическая работа 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки  Ответственный 

1 Консультации: 

- «Предметы, являющиеся 

источниками опасности» 

-«Правила первой помощи» 

-«Если возник пожар» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Старший 

воспитатель 

2 Изготовление дидактических игр по 

теме: Ребенок и огонь 

Ноябрь Январь Воспитатели  

3 Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности 

воспитателя с детьми по ОБЖ: 

-в подготовительной группе : 

«Спичка-невеличка» 

-в средней группе «Правила для 

пешеходов» 

 

 

Декабрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

4 Пополнение литературы, 

наглядного и дидактического 

материала в методический кабинет 

по теме: Ребенок и улица 

В течение года Воспитатели 

 

4 Создание предметно-пространственной среды 

1. Систематизировать дидактический 

материал по образовательной 

области «Безопасность». 

В течение года Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

2. Оформить стенд о правилах 

пожарной безопасности. 

 

Март 

 

Зам. зав по 

безопасности 

Ивашиненко А.В. 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

3. Обновить в группах уголки по 

дорожному движению. 

Август Воспитатели всех 

групп 

4. Обновить на территории детского 

сада разметку на асфальте по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Май  Зам.зав. по АХР 

Колесник С.В. 

 



5.Взаимодействие с родителями 

1.  Конкурс рисунков 

на тему: «Тили – бом, загорелся Кошкин 

дом!» 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

воспитатели всех групп 

2.   Подготовить информацию в 

родительских уголках: 

 «Первая помощь» (старшая гр.) 

 «Врачебная помощь» (подг.гр.) 

 «Опасные насекомые» (2-я мл.гр.) 

 «Опасные растения» (2-я мл.гр.) 

 «Опасные грибы» (средняя гр.) 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Май 

Май 

 

Воспитатели  всех  групп 

3. Гость  группы «Мой папа – полицейский». 

Подготовительная группа    

Ноябрь Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

4. Гость группы «Мой папа – пожарный».  

Старшая группа 

Февраль Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

5. Подготовить  папки-передвижки   для 

родителей: 

 «Опасные предметы» 

 «Небезопасные зимние забавы» 

 «Правила поведения на воде» 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Зам. зав по безопасности 

Ивашиненко А.В. 

воспитатели всех групп 

6. Составить цикл бесед с родителями:            

  «Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого» 

 «Дорога глазами ребенка» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

 

 

6. Организация контроля 

 

1

. 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований по содержанию помещения, 

участка, оборудования. 

Постоянно Зам. зав. по АХР 

Колесник С.ВУ. 

Ст. медсестра 

Пузырева Т.Н. 

2

. 

Планирование и организация 

познавательной деятельности детей. 

Постоянно Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 



3

. 

Оперативный контроль «Организация и 

соблюдение режима дня» 

Декабрь Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

4

. 

Оперативный контроль «Состояние 

документации педагогов, наличие 

системы планирования учебно-

воспитательного процесса  по  

Безопасности.» 

Ежемесячно 

 

 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


