
 



 



 

Цель:  

ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного поведения 

в быту, транспорте, общественных местах для приобретения социального 

опыта 

 

 

Задачи:  

1. Дать детям необходимые знания об общепринятых нормах поведения в 

общественных местах, транспорте, на мероприятиях. 

2. Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть во дворе, на улице, в общественном транспорте; с правилами 

безопасного поведения во время игр; с правилами поведения с незнакомыми 

людьми, при встрече с бездомными животными. 

3. Учить детей адекватно и осознанно действовать в разной обстановке. 

4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, умение 

объяснять собственное поведение. 

5. Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности. 

6. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение 

к своей жизни. 

7. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных 

мероприятий, направленных на формирование у детей основ безопасности 

жизнедеятельности. 



№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 
1. Составление перспективных планов по ОБЖ и ПДД  

(2 мл. группа на 2 полугодие, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

август 
старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

2. Производственное собрание: 

 Готовность детского сада к новому учебному году. 

 Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

-организация охраны жизни и здоровья детей; 

-предупреждение детского травматизма при ДТП; 

-охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте 

август 

Заведующий д/садом  

Г.В. Малько,  

зам. зав. по 

безопасности  

 

3. Инструктаж по изучению правил пожарной безопасности 1 раз  

в полгода 

зам. зав. по 

безопасности  

4. Объектовая тренировка по эвакуации детей из ДОУ при 

чрезвычайных ситуациях: 

 «Эвакуация детей и сотрудников при пожаре. 

Взаимодействие педагогов и младшего 

обслуживающего персонала» 

 «Эвакуация детей и сотрудников при обнаружение 

бесхозного предмета. Взаимодействие педагогов и 

младшего обслуживающего персонала» 

 «Эвакуация детей и сотрудников при угрозе взрыва 

(анонимный звонок). Взаимодействие педагогов и 

младшего обслуживающего персонала» 

Анализ проведения практического занятия 

1 раз  

в месяц 

зам. зав. по 

безопасности  

 

5. Корректировка Паспорта безопасности  сентябрь 

май 

зам. зав. по 

безопасности  

6. Практические занятия с сотрудниками: 

«Оказание первой медицинской помощи и действия 

воспитателя при травме ребенка» 

сентябрь 

май 

медсестра 

(«Татарковская 

амбулатория»)  

7. Круглый стол: 

«Преемственность в работе ДОУ и семьи по воспитанию у 

детей знаний и практических умений по ПДД» 
ноябрь 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

зам. зав. по 

безопасности  

8. Семинар-практикум: 

«Обучаем детей ОБЖ в разных формах детской 

деятельности» 

апрель 

воспитатель  

Н.Г. Моисеева 

9. 1. Инструктаж по безопасному проведению новогодних 

праздников. 

2. Рейд по проверке условий для безопасного проведения 

новогодних праздников. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- наличие приказа по проведению праздников; 

- проверка состояния электрогирлянд; 

- состояние пожарного оборудования; 

-наличие планов эвакуации в группах, музыкальном зале, 

коридорах и др. помещениях ДОУ; 

 

декабрь 

зам. зав. по 

безопасности  

 



 - использование безопасных материалов при оформлении 

зала и групповых помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

- планирование работы с детьми по вопросам безопасного 

проведения праздников 

 

 

 

 

10. Оформление и регулярное обновление информационных 

стендов по ОБЖ и ПДД:  

 «Порядок действий при возникновении пожара»  

 «Меры предосторожности и правила поведения на 

льду»  

 «Зимние забавы, дети и транспорт» 

  «Осторожно, сход снега с крыш!»  

 «Зная Азбуку «Ау», я в лесу не пропаду» 

 «Летний отдых впереди» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

май 

воспитатели  

всех групп 

11. Пополнение папки с методическими рекомендациями по 

обучению воспитанников методам безопасной 

жизнедеятельности: 

 «Поведение ребёнка на детской площадке» 

 «Как вызвать полицию» 

 «Микробы и вирусы» 

 «Моя дорожная азбука» 

 «Осторожно: клещи!» 

 «Поведение во время грозы» 

 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 

май 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

12. Консультации: 

«Действия при пожаре»  

«Действия работников организации в чрезвычайных 

ситуациях природного характера»  

 

сентябрь 
 

апрель 

зам. зав. по 

безопасности  

 

13. Выставка методического материала октябрь 

апрель 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

14. Досуг  

«Добрая дорога детства» 

апрель муз. руководители, 

воспитатели старших 

групп 

15. Участие в районном конкурсе по противопожарной 

безопасности (старшая и подготовительная группы) 

апрель старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Взаимодействие с детьми 

1. РЕБЁНОК И ДРУГИЕ ЛЮДИ 

1. Беседа на тему «Осторожно – незнакомец»  

(опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми) 
сентябрь зам. зав. по 

безопасности  

2. Чтение произведений художественной  

литературы о добрых и злых людях  

1 раз  

в месяц 

воспитатели 

3. Кукольный театр: «Колобок», «Кот, петух и лиса», 

«Красная Шапочка», «Снежная королева» и др. 

февраль воспитатели 

4. Игровой тренинг для детей  

«Моделируем злого и доброго человека» 

апрель воспитатели 



2. РЕБЁНОК И ПРИРОДА 

1. Цикл образовательной деятельности на тему  

«Школа безопасности» 
октябрь воспитатели 

2. Беседы с детьми о бережном отношении к природе:  

«Природа – наш общий дом»,  

«Братья наши меньшие»  

апрель воспитатели 

3. Правила поведения в природе:  

«Осторожно, гроза!», «Лекарственные и ядовитые 

растения», «Насекомые», «Грибы: съедобные и 

несъедобные»  

май - август воспитатели 

4. Продуктивная образовательная деятельность на тему 

«Земля – наш общий дом!»  

(средняя, старшая, подготовительная) 

май воспитатели 

 

5. Рассматривание картинок с ядовитыми и неядовитыми 

растениями и грибами  

май - август воспитатели 

6. Целевые прогулки в лес 1 раз 

в квартал 

воспитатели 

7. Уход за растениями и животными 1 раз  

в месяц 

воспитатели 

8. Высаживание цветов май - июнь воспитатели 

9. Уборка мусора на участке ежедневно воспитатели 

3. РЕБЁНОК ДОМА 

1. Цикл бесед на тему «Моя безопасность»  
(средняя, старшая, подготовительная) 

1 раз  

в месяц 

воспитатели 

2. Беседы с детьми на тему «Об опасных предметах»  1 раз  

в месяц 

воспитатели 

3. Игры-драматизации «Как себя вести дома и на  

улице» (средняя, старшая, подготовительная) 

1 раз  

в месяц 

воспитатели 

4. Рассматривание иллюстраций на тему «Это опасно!»  1 раз  

в месяц 

воспитатели 

5. Чтение произведений художественной  

литературы (С. Маршак «Кошкин дом»; А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дом охраняли», «Как неразлучные 

друзья в воде не тонули»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; 

К. Чуковский «Айболит»; С. Михайлов «Чудесные 

таблетки» и т.п.) 

1 раз  

в месяц 

воспитатели 

4. ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА 

1. Цикл образовательной деятельности с детьми на тему 

«Как устроено тело человека»  

1 раз  

в квартал 

воспитатели 

2. Проведение закаливающих процедур: 

- утренний приём на улице 

- утренняя гимнастика на улице (в тёплое время)  

- воздушные солнечные ванны 

- водные процедуры  

(умывание, мытьё шеи, ног (в тёплое время года))  

- солевая дорожка 

ежедневно воспитатели, 

медсестра 

 



3. Проведение утренней гимнастики, физкультуры, 

подвижных игр в помещении и на воздухе 

ежедневно инструктор по 

физической культуре  

Е.Л. Цветкова 

4. Спортивное развлечение на улице  

«…И на страшен нам мороз!» 

январь инструктор по 

физической культуре  

Е.Л. Цветкова 

5. Проведение недели здоровья октябрь 

декабрь 

март, июнь 

инструктор по 

физической культуре  

Е.Л. Цветкова 

6. Формирование у детей культурно-гигиенических навыков 

и навыков культурного поведения  

ежедневно воспитатели 

5. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЁНКА 

1. Создание в детском саду условий для  

эмоционального благополучия ребенка 

ежедневно воспитатели, 

сотрудники д/сада 

2. Игры-драматизации на тему «Дружба крепкая, не 

сломается!»  

(учить детей способам выхода из конфликтных ситуаций)  

январь воспитатели, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

6. РЕБЁНОК НА УЛИЦАХ ГОРОДА 

1.  Цикл бесед на тему:  

«Как надо вести себя на улицах посёлка»  
1 раз в 

месяц 

воспитатели 

2. Рассматривание иллюстраций:  

«Дорога – не место для игр»,  

специально подобранных сюжетов:  

«Внимание! Переходим через улицу» 

«Безопасное поведение на улице и в транспорте»  

1 раз  

в месяц 

воспитатели 

3. Проведение экскурсий по поселку май воспитатели 

4. Составление с детьми рассказов на тему 

«Мой путь в детский сад» 

1 раз  

в месяц 

воспитатели 

5. Продуктивная деятельность по рисованию,  

конструированию и аппликации на тему  

«Поселок, в котором мы живём» 

май воспитатели 

6. Развлечение (по правилам дорожного движения) 

«Здравствуй, Лето!» 

июнь муз. руководители,  

инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

1. Оформление уголка «Наша безопасность» в группах 

дидактическими играми, наглядным материалом 

сентябрь воспитатели 

2. Оснащение макетов по дорожному движению в группах 

новыми атрибутами 

сентябрь, 

март 

воспитатели 

 

3. Оформление картотеки дидактических игр по ПДД октябрь старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

4. Разработка педагогических мероприятий с детьми по 

пожарной безопасности 

декабрь воспитатели  



5. Подготовка рекомендаций:  

- «Праздник без неприятностей»  

- «Осторожно! Сход снега с крыш», «Сосульки!»  

- «Опасный лёд» 

- «Правила поведения на воде» 

- «Острые отравления ядовитыми растениями»  

 
декабрь 

март 

апрель 

июнь 

июль 

зам. зав. по 

безопасности  

 

6. Приобретение методической и детской литературы по 

темам:  

- «Дорожное движение» 

- «Противопожарная безопасность 

1 раз 

в полугодие 

воспитатели 

Контроль 

1. Выполнение инструкций по: 

- технике безопасности 

- пожарной безопасности 

- безопасности на детских и спортивной площадках 

1 раз  

в неделю 

зам. зав. по 

безопасности  

2. Оперативный контроль «Работа по изучению 

дошкольниками ОБЖ и ПДД» 

1 раз  

в месяц 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина,  

зам. зав. по  

безопасности  
3. Обновление информации для родителей 1 раз  

в месяц 

Взаимодействие с родителями 

1. Групповые консультации на тему:  

«Привитие навыков по ОБЖ детям дошкольного возраста»  

1 раз  

в квартал 

воспитатели 

2. Беседы с родителями о правилах хранения в недоступных 

для детей местах предметов бытовой химии, лекарств, 

колющих и режущих предметов 

1 раз  

в квартал 

воспитатели 

3. Привлечение родителей к участию в праздниках и 

развлечениях 

2 раза  

в год 

воспитатели 

4. Консультация на групповых родительских собраниях: 

«Обучение детей безопасному поведению на улице» 

май зам. зав. по 

безопасности  

5. 

 

Оформление наглядного материала в группах по 

предупреждению ДТП: 

- Как обучать ребёнка правилам безопасности по 

народным сказкам (по возрастам) 

- Обучение ребёнка правилам безопасного поведения 

- Какие правила дорожного движения должен знать 

каждый ребёнок 

- Памятки для родителей по предупреждению ДТП 

1 раз  

в квартал 

 

 

воспитатели  

всех групп 

 

 

 
Заведующий МБДОУ детским садом №19 

комбинированного вида                                                        __________ Г.В. Малько  

 

Старший воспитатель                                                             __________ О.В. Тютюкина  

 

Заместитель заведующего по безопасности                        __________  

 

Заместитель заведующего по АХР                                       __________ С.П. Комарова 

 


