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– Ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного поведения 

для приобретения социального опыта. Формирование ценности здорового 

образа жизни, осознанного отношения к своему здоровью.  

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 детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

3 Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных 

мероприятий, направленных на формирование у детей основ безопасности 

жизнедеятельности. 4. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, 

бережное отношение к своей жизни  

  

  

                         Организационная работа 

  

 

 

 

Методическая работа с воспитателями.      

Содержание работы  
  

сроки  ответственные  

Проведение инструктажа педагогов  перед 

началом учебного года:  

- по профилактике детского травматизма;  

- охране жизни и здоровья  детей;  

- правилами оказания первой медпомощи;  

- правила безопасности в природе .  

сентябрь  зам. заведующего  по 

безопасности Бугай Е.М.  

   

ст. медсестра   

Лискунова Л.В.  

Проведение инструктажа педагогов   по 

соблюдению правил техники безопасности на 

рабочем месте.  

  

в течение года   

по плану   
  

зам. заведующего по 

безопасности  Бугай Е.М.  

зам. заведующего по АХР 

Абрамова И.А.  

Проведение инструктажа для педагогов, 

родителей и детей сотрудниками ГИБДД.  

ноябрь  зам. заведующего по 

безопасности Бугай Е.М. 

Проведение объектовых  тренировок:  

- пожарная безопасность,  

- антитеррор,  

- опасные предметы,  

- гражданская оборона  
  

1 раз в 

месяц  
зам. заведующего по 

безопасности  

Бугай Е.М. 
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Воспитательно – образовательная работа по тематическим 

блокам. 

      Содержание  Сроки  
  

ответственный  

1  Выступление на педсовете 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения  

август  Зам. заведующего по 

безопасности  

Бугай Е.М. 

2  Оформление родительских уголков по 

ПДД: «С мамой за руку идем».  

сентябрь  воспитатели  

3  
  

Выставка методических пособий:  

«Сделаем занятия по ПДД 

увлекательными!».  

октябрь  старший воспитатель 

Безрукова Е.В.  

4  Просмотр открытой 

образовательной деятельности: 

«Светофор и все, все, все».  

ноябрь   воспитатель  

Васильева Г.Ю.   

5  Организация смотра-конкурса  

оформления уголков в группах по 

правилам дорожного движения.  

декабрь  старший воспитатель 

Безрукова Е.В.  

6  
  

Проведение консультаций: 

«Новогодние праздники весело 

и безопасно»   

«Знакомство детей с правилами 

безопасности на природе: в лесу, у 

водоемов».  

  

Декабрь  
  
  

март  

 Зам. заведующего по 

безопасности Бугай Е.М. 

 

воспитатель  

Хоркунова И.А.  

7   Проведение семинара-практикума : 

«Тема пожарной безопасности в 

игровой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста»,  

 

 «Создаем безопасную среду».  

  

Январь  
  
  
  

Февраль   

 воспитатель                      

Абина М.А. 

   
 

воспитатель  

Угарова И.В.  

8  Изготовление дидактических игр   

«Правила дорожного движения знают 

все без исключения»  

апрель   Воспитатели   
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содержание  сроки  ответственный 

(воспитатель)  

                                              Блок «Ребенок на  улице» 

2–ая  младшая группа  

Прогулка «Я по улице иду»  

  

сентябрь  

Воспитатели  

младших групп  

Беседа «Где можно и где нельзя играть»   октябрь  

Беседа «Машины и все о них»  ноябрь  

Дидактическая игра   

«Сложи транспорт из частей»  

январь  

Прогулка «Рассматривание грузовика»   февраль  

Беседа «Волшебные полоски (зебра)»  апрель  

Средняя группа     Воспитатели  

средних групп  Прогулка «Прогулка  по улице»  сентябрь  

Прогулка «Правила  для пешеходов»  октябрь  

Дидактическая игра «Кто быстрее»  декабрь  

Дидактическая игра   

«Сложи транспорт из частей»  

февраль  

Беседа «Городской транспорт»  апрель  

Старшая  группа    Воспитатели 

старших групп  Беседа «Мостовая – для машин, тротуар- для 

пешехода»  

сентябрь  

Беседа «Полосатая зебра – пешеходный 

переход»  

октябрь  

Беседа «Красный, желтый, зеленый»  декабрь  

Беседа «Что такое перекресток?»  февраль  

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки»  март  

Подготовительная группа      

Познавательные игры  

«Угадай вид транспорта»  

сентябрь  Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп  
Беседа «Зачем нужны дорожные знаки»  октябрь  

Прогулка «Наблюдение за движением машин 

и работой водителя»  

декабрь  

Беседа «Опасные участки дороги»  февраль  

Развлечение «Школа пешеходов»  апрель  

Блок «Ребенок на природе» 

2-ая младшая группа  

Игра «Идем в лес за грибами»  

  

август  

Воспитатели  

младших групп  

Беседа «Ядовитые растения»  сентябрь  

Игра «Домашние животные»  декабрь  

Беседа «Осторожно, сосульки!»  март  

Игра  «Знакомые насекомые»  май  

Игра-беседа «Солнечный удар»  июнь  

 

средняя группа    
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Дидактическая игра «Как вести себя в 

лесу»   

сентябрь  Воспитатели 

средних групп  

Беседа  «Съедобное – 

несъедобное»  

Ноябрь   

Беседа «Контакты с животными»  январь  

Беседа «Что такое метель»  февраль  

Беседа «Поведение на воде»  май  

Игра-беседа «Чем опасно солнце»  июнь  

Старшая группа  

Игра-беседа «Съедобные и несъедобные 

грибы»  

  

сентябрь  

Воспитатели 

старших групп  

Беседа «Умеешь ли ты обращаться с 

животными»  

ноябрь  

Беседа «Берегись мороза»  январь  

Беседа «Осторожно, гроза!»  май  

Беседа «Не прыгай в воду в незнакомых 

местах»  

июнь  

Беседа «Ядовитые растения»  июль  

Подготовительная группа  

Игра «Ядовитые грибы и ягоды»  

  

сентябрь  

Воспитатели  

подготовительн

ых к школе 

групп  
Игра «Съедобное –несъедобное»  ноябрь  

Беседа «Кошки и собаки – наши соседи»  январь  

Беседа «Обходи скользкие места»  февраль  

Беседа «Берегись насекомых»  апрель  

Беседа «Осторожно, гроза!»  май  

Беседа «Буря и ураган»  июнь  

Блок «Ребенок дома» 

2-ая младшая группа  

Игра «Тушим пожар»  

октябрь  Воспитатели  

младших групп  

Беседа «Не трогай лекарства!»  ноябрь  

Беседа «Не играй со спичками!»  декабрь  

Дидактическая игра «Осторожен будь с   

огнем!»  

январь  

Чтение «Кошкин дом»  март  

Беседа «Костер»  май  

Средняя группа      

Чтение С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое»  

октябрь  Воспитатели  

средних групп  

Чтение «Кошкин дом»  ноябрь  

Беседа «Не открывай дверь чужим людям»  январь  

Беседа «Электроприборы»  март  

Беседа «Опасные предметы»   май  

Старшая группа    Воспитатели  

старших групп  Беседа «Огонь – друг или враг?»  октябрь  

Дидактическая игра «Осторожен будь с   

огнем!»  

декабрь  

Беседа «Безопасный Новый год»  декабрь  

Беседа «Электроприборы»  январь  
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Беседа «Костер в лесу»  февраль   

Досуг «Юные пожарные»  май  

Подготовительная группа      

Беседа  «Профессия пожарного»  октябрь  Воспитатели  

подготовительн

ых к школе 

групп  

  

Викторина «Юные пожарные»  ноябрь  

Беседа «Безопасный Новый год»  декабрь  

Беседа «Незнакомые люди в доме»  январь  

Беседа «Незнакомые предметы»  февраль  

Эстафета «На пожаре»  март  

Дидактическая игра «Если возник пожар»  апрель  

Блок  «Береги  здоровье» 

2-ая младшая группа  

Беседа «Что такое витамины?»  

сентябрь  Воспитатели  

младших групп  

Чтение потешки «Водичка, водичка, умой 

мое личко»  

октябрь  

Досуг «Чистота – залог здоровья»  Февраль   

Дидактическая игра «Что нужно, чтобы быть 

чистым?»  

апрель  

Беседа «Полезное, вредное»  Май   

Средняя группа  

Чтение «Мойдодыр», беседа  

декабрь  Воспитатели  

средних групп  

Беседа «Для чего нужна зарядка?»  март  

Досуг «Федорино горе»  апрель  

Беседа «Полезное, вредное»  апрель  

Старшая группа  

Игра –ситуация «Как стать чистым»  

октябрь  Воспитатели  

старших групп  

Досуг «Чистота – залог 

здоровья»   

декабрь  

Беседа «Для чего нужно заниматься 

физкультурой?»  

январь  

Беседа «Полезное, вредное»  март  

Викторина «Школа здорового человека»  апрель  

Подготовительная к школе группа 

Беседа «Здоровое питание»  

сентябрь  Воспитатели  

подготовительн

ых к школе 

групп  
Беседа «Любимые виды спорта»  октябрь  

Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, 

если…»  

ноябрь  

Беседа «Осторожно, грипп»  январь  

Досуг «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу»  

февраль  

Викторина «Школа здорового человека»  март   
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                         График тренировочных занятий по эвакуации детей   
  

          Тема  

тренировочный  

эвакуации  
  

Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

проведении  

«Гражданская оборона»  Сентябрь,   

3-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Противопожарная безопасность»  Октябрь,  

3- неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Гражданская оборона»    Ноябрь,  

 3-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Антитеррористическая безопасность»  Декабрь,   

2-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Противопожарная безопасность»  Январь,  

3-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Гражданская оборона»    Февраль,  

 3-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Антитеррористическая безопасность»  Март,   

3-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Противопожарная безопасность»  Апрель,  

 3-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

«Гражданская оборона»  Май,   

3-я неделя  

Зам. по безопасности   
  

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  
  

Взаимодействие с родителями. 
№  содержание  сроки  ответственный  

1  Фотовыставка «Мы и наши дети на улицах города»  Сентябрь   Старший 

воспитатель 

Безрукова Е.В.   

2  Консультация  

«Жизнь и здоровье ребенка в наших руках»  

Октябрь   Зам. заведующего по 

безопасности 

Бугай Е.М. 

3  Оформление информационных стендов  (во всех 

группах)  

«Безопасный Новый год»  

(по противопожарной  безопасности).  

декабрь  Зам. по  

Безопасности  

Бугай Е.М. 

4  

Выставка литературы и дидактических игр по 

ознакомлению  детей с правилами пожарной 

безопасности.  

январь  старший воспитатель 

Безрукова Е.В.  

5  Консультация   

«Безопасность на водоемах в период таяния льда».  

март  воспитатель  

Першина Е.Ю.  

6  
Консультация «Пожарная безопасность в  лесу».   апрель  Воспитатель 

 Козина О.Б. 

7  Оформление информационных стендов (во всех  май  воспитатели  

 группах) «Безопасность в лесу, у реки в летний 

период».  

 всех групп  

8  Оформление информационных стендов (во всех 

группах) «Полезные советы  для детей и взрослых».  

июнь  воспитатели 

всех групп  

9  Консультация                                                                

«Профилактика кишечных заболеваний в летний 

период».  

июль  ст. медсестра 

Лискунова Л.В.  

10  Оформление информационных стендов (во всех 

группах)  «Безопасный дом».  

август  воспитатели 

всех групп  

  

                                                  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  
  

         Контроль. 
№  содержание  сроки  ответственный  

1.  
  
  
  
  
   
  
  

Административный контроль  

- выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей,  

- выполнение правил пожарной  

безопасности,  

- выполнение правил антитеррористической 

безопасности.  

сентябрь  зам. зав. по 

безопасности  

Бугай Е.М. 

2.  
  

2.1  

Оперативный контроль  

 

Проверка состояния закреплений мебели в группах.  

  Зам. По АХР 

Абрамова И.А. 

2.2  Анализ планов воспитательно-

образовательной работы по теме ОБЖ.  

декабрь, 

апрель  

старший воспитатель 

Безрукова Е.В.  

2.5  Анализ оформления  уголков по ПДД (игровой и 

дидактический материал).  

декабрь  
  

старший воспитатель 

Безрукова Е.В.  

2.6  Проверка безопасности спортивного оборудования.  Сентябрь, 

май  

зам.по АХР  

Абрамова И.А.  

2.7  Проверка исправности огнетушителей.  декабрь  зам. по безопасности 

Бугай Е.М. 

2.8  Проверка соблюдения правил пожарной 

безопасности в период празднования Нового года.  

декабрь  зам. по безопасности 

Бугай Е.М. 

2.9  Своевременное удаление снега и сосулек с крыш 

веранд.  

Декабрь-

март  

зам. по АХР 

Абрамова И.А. 

2.10  Проверка безопасного состояния прогулочных 

участков (закрепление оборудования, отсутствие 

опасных предметов)   

ежедневно  зам. по  

безопасности Бугай 

Е.М. 

2.11  Оформление информационных стендов для 

родителей по теме:  

«Безопасность на водоемах в период таяния льда»,  

 

«Безопасный отдых на природе: в лесу, на берегах 

водоемов», « Рекомендации в ЛОП»  

  

Апрель-

май  
  

Июнь-

август  

  
  

старший воспитатель 

Безрукова Е.В.  
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Административно-хозяйственная работа. 
  

№  

Содержание  
  

сроки  
  

ответственный  
  

1.    Покраска площадки по правилам дорожного 

движения.  

май  зам. по АХР 

Абрамова И.А. 

  Приобретение       

1.  Подписка «Добрая дорога детства»  Июнь   старший 

воспитатель  

Безрукова Е.В.  

2.  Покупка фликеров (светоотражателей)  Июль  Зам.по 

безопасности 

Бугай Е.М. 
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