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Цель: формирование у воспитанников представлений о безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. 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 и незнакомыми животными. 

2.  Формировать у воспитанников правила поведения, от выполнения которых 

зависит здоровье и безопасность. 

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

жизни. 

4. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, 

направленных на формирование у воспитвнников основ безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Закреплять у воспитанников и сотрудников навыки практических действий при 

учебной эвакуации по причине возникновения пожара. 

6. Повысить компетентность педагогов в вопросах формирования безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

  Профилактические мероприятия с 

воспитанниками   

  

1.  Проведение цикла  организованной  образовательной 

деятельности по темам безопасности 

жизнедеятельности на дороге, в быту, природе и т. д. 

По плану 

постоянно 

Воспитатели 

групп 

2.  Реализация проектов совместно с родителями:  

 «Дорожная азбука».  

 «Друзья на дороге».  

 

Октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

3.  Проведение флэшмобов:  

 «Красный, жёлтый, зелёный!» 

 «Огонь – друг и враг!» 

 

Сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

специалисты 

воспитатели 

4.  Проведение праздника «День защиты детей» 01.06.20 г. Музыкальный 

руководитель 

Казаченок М. П. 

5.  Проведение развлечений совместно с родителями 

воспитанников: 

в течение года  

 Физкультурные: 

 «Зелёный огонёк» (младшие группы) (ПДД) 

 

Октябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Матвеева Н. В. 
 «Смешарики в лесу» (младшие группы) (ПБ) декабрь 

 «На дорогах с давних пор есть хозяин – 

светофор!» (средние группы) (ПДД) 

Январь 

 «Как зверята маму не слушались» (средние 

группы). (ПБ) 

февраль 

 «Внимание! дорога!» (старшие группы) (ПДД) Март 

 «На поиски сокровищ» (старшие группы) (ПБ) апрель 

 «Незнайка в стране дорожных знаков» Июнь 
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(подготовительные к школе группы). (ПДД)  

 «Отправляемся в поход, лето в гости нас зовёт!» 

(подготовительные к школе группы). 

июль 

 Музыкальные: 

 «Поможем колобку вернуться домой!» ( 

младшие группы) 

 

 

Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Казаченок М. П. 

 «Дружим со светофором!» (средние группы) Февраль 

 

 «Прогулка по улице города» (старшие группы) Апрель 

 «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я!» 

(подготовительные к школе группы).  

 

август 

6.  Выставка  изобразительных работ «Дорожная 

мозаика». 

октябрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

7.  Выставка изобразительных работ «Береги своё 

здоровье!». 

февраль Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

8.  Конкурс ДОУ «Лучшая газета по ПДД». апрель Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

9.  Акции:  

 «Соблюдайте правила дорожного движения!» 

 «Мы выбираем жизнь!» 

 

Октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

10.  Презентации для воспитанников:  

 «Красный, жёлтый, зелёный» младшие, средние 

группы)  

 «На природе» (младшие, средние группы)  

 «Что обозначают дорожные знаки» (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

  «Огонь – наш друг, огонь – наш враг» 

(старшие, подготовительные к школе группы) 

По плану Воспитатели 

групп 

11.  Экскурсии к дороге, перекрёстку. По плану Воспитатели 

групп 

12.  Экскурсия в пожарную часть (подготовительные к 

школе группы). 

май Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

13.  Общая тренировка по эвакуации людей из здания ДОУ 

на случай пожара. 

ежемесячно Заведующий 

Зуева Н. В. 

  Мероприятия с персоналом   

1.  Консультации:    

   «Планирование работы по ОБЖ в разных 

возрастных группах». 

 август 

  

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  
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 «Ребёнок не слушается, что делать». декабрь  Педагог-

психолог 

Герасимова  

О. В.  

  

2.  Оформление уголков по  ОБЖ в дошкольных группах. сентябрь воспитатели 

3.  Анонсирование и участие в конкурсах (интернет 

конкурсах): городских («Рукотворная книга», 

«Внимание! Светофор!», «Разве не ясно, что это 

опасно!»), региональных, российских, международных. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

 

4.  Пополнение картотеки дидактических, подвижных игр 

по  ОБЖ. 

 постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

 

5.   Пополнение картотеки презентаций для 

воспитанников по  ОБЖ. 

 постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

 

6.  Пополнение  библиотеки детской литературы по  ОБЖ. постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  

7.  Пополнение библиотеки методической литературы и 

пособий по формированию у воспитанников 

безопасности жизнедеятельности.   

постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  

 Взаимодействие с родителями  

(лицами их заменяющими) воспитанников 

  

1.  Рассмотрение вопроса по  формированию у 

воспитанников безопасности  жизнедеятельности, на 

общих собраниях родителей в группах и общем 

собрании родителей детского сада. 

Сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

2.  Анкетирование: «Безопасность вашего ребёнка». Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

3.  Встреча с представителями ГБДД Сентябрь 

май 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

4.  Презентация для родителей «Формирование у детей 

безопасного поведения». 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  

5.  Реализация проектов совместно с родителями:  

  «Правила дорожные детям знать положено!».  

 «Чтобы не было беды!» 

Октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

6.  Анкетирование родителей  «Правила безопасности 

дорожного движения». 

Сентябрь 

 

воспитатели 

7.  Презентация «Соблюдаете безопасность поведения – 

гарантируете безопасное поведение детей». 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

8.  Выпуск листовок:  

 «Как помочь ребёнку освоить правила 

дорожного движения»,  

 «Не навреди себе!» 

Сентябрь 

апрель 

 

воспитатели 
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9.  Проведение флэшмобов:  

 «Светофор – наш друг!» 

 «Не играй с огнём»   

Октябрь 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

10.  Размещение в группах схемы «безопасный путь в 

детский сад и домой». 

постоянно Воспитатели 

11.  Оформление информационных стендов в фойе 

детского сада «Внимание, дорога!», «Соблюдай 

правила пожарной безопасности!», «О пожарной 

безопасности». 

сентябрь Заведующий 

Зуева Н. В. 

12.  Информация в уголках для родителей в группах:  

 «Выбираете автокресло, сохраняете жизнь!»,  

 Соблюдаете правила дорожного движения, 

формируете у детей безопасное поведение на дороге», 

  «Школа дорожной азбуки»,   

 «Как переходить улицу с детьми». 

 «Опасность вокруг!» 

 «Здоровье – главное богатство!» 

 «Безопасный путь домой». 

постоянно воспитатели 

13.  Оформление  буклетов в уголке для родителей: 

 «Маленький пешеход» 

 «Знакомим с правилами дорожного движения». 

 «Культура поведения в транспорте». 

 «Это должен знать каждый» 

 «Безопасность детей - забота взрослых!» 

Октябрь 

апрель 

воспитатели 

14.  Информация на сайте ДОУ. постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

15.  Привлечение родителей к активному участию в 

конкурсах: городских, региональных, российских, 

международных. 

постоянно воспитатели 

16.  Привлечение родителей к пополнению групповой 

развивающей предметно - пространственной среды 

постоянно воспитатели 

 Профилактические мероприятия ДОУ   

1.  Разработка и утверждение плана профилактических 

мероприятий ДОУ на основании нормативно-

правового сопровождения. 

Декабрь               

2019 г. 

заведующий 

Зуева Н. В. 

2.  Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 

воспитанников с персоналом 

 По графику  

2 раза в год 

заведующий 

Зуева Н. В. 

3.  Тренировка по эвакуации из здания ДОУ на случай 

пожара. 

ежемесячно заведующий 

Зуева Н. В. 

4.  Практикум  для сотрудников  «Оказание первой 

помощи в случае травматизма». 

сентябрь Старшая 

медсестра ГБУЗ 

НО «Детская 

городская 

поликлиника 

№10 г. 

Дзержинска 

Осташкина               

М. А. 

5.  Прохождение сотрудниками курсов по пожарной Раз в 3 года заведующий 
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безопасности, ГО ЧС, ОТ. Зуева Н. В. 

6.  Оформление уголка по  ОБЖ в холе ДОУ. сентябрь  

7.  Проведение обследования игрового и физкультурного 

оборудования в группах, на территории ДОУ.   

ежедневно Завхоз                

Рябкова А. А. 

8.  Ведение специальных журналов (по обследованию 

оборудования, травматизму воспитанников, 

сотрудников). 

Еженедельно и 

по мере 

необходимости 

Завхоз                

Рябкова А. А. 

Специалист по 

ОТ Зыкова   

М. Н. 

9.  Своевременная замена, ремонт игрового и спортивного 

оборудования в группах и на территории ДОУ. 

По мере 

необходимости 

заведующий 

Зуева Н. В. 

10.  Проведение перед прогулкой мероприятий по осмотру 

участков на предмет отсутствия травмоопасных 

факторов. 

ежедневно Воспитатели 

групп 

 


