
 

 

 

 



Цель: 

Формирование у детей знаний о безопасности и здоровом образе жизни, состояние 

работы по реализации программы по ОБЖ 

     Задачи: 

1. Закрепить знание детей об общепринятых человеком нормах поведения. 

2.  Сформировать умение адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте, с незнакомыми людьми. 

 4.  Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к своей 

жизни. 

5. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, 

направленных на формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п 

Основные направления программы, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

исполнитель 
1. 

 
Методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей: «Формирование 

привычки к здоровому образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Лебединская О.В. 

Консультация – диалог «Внутренний мир 

дошкольника – коррекция педагогического 

взгляда» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Консультация для воспитателей: 

«Спортивная игра в системе оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми» 

  

Декабрь  

Инструктор по 

физической культуре 

Лебединская О.В. 

Семинар: «Инновационные технологии в 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ» 

 

Март  

 

Инструктор по 

физической культуре 

Лебединская О.В. 

2. 

 
Воспитательно-образовательная работа 

 

2.1. Блок «Дорожная безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение инструктажей по соблюдению правил 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

декабрь 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

«Месячник по безопасности»: 

- информационно-профилактических мероприятий 

по безопасности дорожного движения «Внимание - 

дети!»  

Август 

Сентябрь 

по графику 

Управления 

образования 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Воспитатели групп 

Тематическая выставка «Уважайте светофор!» 

 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Воспитатели групп 

Оформление уголков дорожного движения в 

группах 

 

Апрель 

 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

Проведение единого дня профилактики «Дети 

Подмосковья – безопасность на дорогах»,  

игры на транспортной площадке с участием 

инспектора ГИБДД; 

Сентябрь 

Апрель 

Май   

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

Обучение детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах; 

Пропаганда среди родителей безопасного 

поведения на улице. 

1 этап Ноябрь-

март 

2 этап Апрель-

май 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

 

Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Формирование безопасного 

поведения на дороге» (средняя группа № 3 ) 

Октябрь Воспитатель 

Веретинская Л.В. 

2.2. Блок «Ребенок и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми: 

«Опасные ситуации в лесу» 

«Ядовитые грибы и растения» 

«Как уберечься от пагубного воздействия солнца» 

«Что можно и что нельзя» 

«Наши друзья - птицы» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Июнь 

Июль 

Август 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Воспитатели групп 

 Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Расширение представлений детей об 

источниках опасности на улице» (подготовительная 

к школе группа) 

Декабрь Воспитатель  

Статных Е.Н. 

 Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения» 

(младшая группа № 2) 

Март Воспитатель 

Смагина О.С. 

2.3 Блок «Ребенок и другие люди» 

 Спортивно-музыкальный праздник «День 

Здоровья» 

 

Октябрь  

 

Инструктор по  

физ. культуре 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Беседы с детьми: 

«Если чужой человек приходит в дом (примерные 

ситуации)» 

«Опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми» 

Февраль Воспитатели групп 

2.4. Блок «Угроза теракта» 



 Цикл бесед с детьми старших и подготовительных 

групп: 

- «Внимание: на земле незнакомый предмет!» 

- «Как обезопасить себя в толпе» 

- «Что делать при угрозе теракта» 

Апрель 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Воспитатели групп 

 

2.5 Блок «Пожарная безопасность» 

 Беседы с детьми: 

«Будь осторожен с электроприборами» 

«Спички детям не игрушки!» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

 Открытый показ организованной образовательной 

деятельности 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельн

ости дошкольников посредством театрализованной 

деятельности» старшая  группа № 4) 

Апрель 

 

Воспитатель 

Абрамова Л.А. 

 

Районный конкурс «Дети против огненных забав» 

- воспитание чувства ответственности за 

сохранность общественного достояния от 

уничтожения огнем;  

- пропаганда мер по пожарной безопасности. 

Март 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Воспитатели групп 

Летний праздник  

«День защиты детей». 

 Проведение спортивных мероприятий и 

развлечений. 

Июнь Инструктор по 

физ. культуре 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

2.6 Блок «Ребенок и здоровье» 

 Беседы с детьми: 

«Продукты полезные и не очень» 

«Почему нужно заниматься физкультурой» 

Октябрь  Воспитатели групп 

День здоровья для всех участников 

образовательного процесса.  

Октябрь   

 

Воспитатели групп  

Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни через привитие стойких 

культурно - гигиенических навыков»  

(группа компенсирующей направленности № 6) 

Январь 

 

Воспитатель 

Сулимчик Е.А. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. 

 

Консультация: «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Сентябрь Воспитатели групп 

3.2. 

 

Открытый показ совместной деятельности с 

родителями « Формирование основ безопасности 

посредством сюжетно-ролевой игры «Юный 

пожарный»  

Апрель  

 

Воспитатель 

Хромова В.А. 

3.3. 

 

Оформить информацию в родительских уголках по 

темам: 

 «Съедобные и несъедобные грибы» 

«Берегись насекомых» 

«Осторожно, гроза!» 

«Лекарственные растения» 

«Ядовитые растения» 

«Чем опасно солнце?»,  

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

 



«Осторожно, тонкий лед», 

«Обходи скользкие места» и др. 

3.4. 

 

Привлечение родителей к участию в праздниках и 

развлечениях. 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

3.5. Участие родителей в субботниках по созданию 

безопасных условий для игр детей на территории 

детского сада. 

Апрель-май Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Воспитатели групп 

4. 

 
Оборудование и оснащение педагогического процесса 

 

4.1. 

 

В методическом кабинете систематизировать 

литературу по ОБЖ 

Октябрь Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

4.2. 

 

Обновить центр безопасности дорожного движения 

дидактическими играми и авто и велотехникой (по 

выделению средств из Бюджета) 

Сентябрь  

 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

4.3. Пополнить наглядным и дидактическим 

материалом в группах уголки по дорожному 

движению. 

Август Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

5. Организационная работа 

5.1. Инструктажи с воспитанниками с записью в 

журнале инструктажей: 

- по дорожно-транспортному травматизму; 

- по пожарной безопасности и чрезвычайным 

ситуациям; 

- по антитеррористической безопасности. 

 

Ежемесячно  

и согласно 

приказам УО 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

5.2 Проведение тренировочных учений по безопасности с сотрудниками и воспитанниками 

Пожарная безопасность 

 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

Антитеррористическая безопасность 

 

Октябрь, 

январь, 

апрель, июль 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

ГО и ЧП 

 

 

Ноябрь, 

февраль, май, 

август 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

6. Контроль и руководство 

6.1 

 

Ежегодная корректировка паспортов учреждения:  

- паспорт безопасности объекта (территории); 

- паспорт безопасности дорожного движения. 

 

Сентябрь  

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

6.2 

 

Соблюдение контроля охраны труда (3-х 

ступенчатый административно-общественный 

контроль) с ведением журнала. 

1-я ступень – 

ежедневно; 

2-я степень – 1 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 



 

 

раз в квартал; 

3-я степень – 1 

раз в полгода 

6.3 

 

Контроль территории и здания детского сада по 

соблюдению противопожарного, 

антитеррористического и пропускного режима. 

Ежедневно 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

6.4 

 

Оформление паспортов безопасности 

воспитанников. 

 

Сентябрь 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

6.5 

 

Выполнение санитарно-гигиенических требований 

по содержанию помещения, участка, оборудования. 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

Колесник С.В. 

6.6 

 

Предупредительный контроль «Соблюдение 

режима дня, режима двигательной активности. 

Организация прогулок. Утренняя гимнастика»  

Октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

6.7 Смотр-конкурс по подготовке групп и участков к 

ЛОК. 

Май Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

6.8 

 

Организация питания: 

- документация по питанию; 

- витаминизация контроль: 

- калорийности пищи. 

Ежедневно 

 

Мед. сестра 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

6.9 

 

Организация работы по изучению ПДД. 

 

Ежемесячно 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Кручинина В.Г. 

6.10 

 

 

 

Оперативный контроль «Состояние документации 

педагогов, наличие системы планирования учебно-

воспитательного процесса по ОБЖ».  

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

 

 
Заведующий     ______________/Сотникова Н.В./ 

 

Старший воспитатель                                 _____________/ Григорьева Т.М./ 

 

Зам.зав.по безопасности   ______________/ Кручинина В.Г./ 

 

Зам.зав. по АХР    _____________  /Колесник С.В./ 

 

Мед. сестра                ________________/Пузырева ТН./ 

 

 
 


