
  



 Программное обеспечение  

«Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина.  

 

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.   

Задачи:  

Формировать у детей представления об опасных для человека окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.   

Приобщать детей к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.   

Продолжать знакомить дошкольников с правилами безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

 1. Организационная работа 

№  Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1  1. Издание приказов   

- О контрольно-пропускном режиме.  

- О назначении лиц, ответственных за организацию 

безопасной работы.  

- О назначении ответственного за эксплуатацию 

систем теплоснабжения и тепловых сетей.  

- О создании антитеррористической комиссии.  

- О создании комиссии по охране труда.  

- О создании комиссии по обучению и проверке 

знаний по ОТ и ТБ.  

- Об организации антитеррористической 

деятельности в учреждении.  

- Об организации противопожарного режима.  

- Об организации работы по охране труда в   

Бюджетном учреждении.  

- О назначении лиц, ответственных за служебные 

помещения.  

2. Инструктаж для воспитателей на рабочем 

месте:   

- «Текущий инструктаж по ТБ и ОТ и охране 

жизни и здоровья детей»  

- По антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям;  

-  По противопожарной безопасности.  

 - По охране труда сотрудников;  

 

Август  заведующий  

 3. Инструктаж «Минутки безопасности» детям   Ежедневно  Воспитатели групп  

 4. Проведение тренировочной эвакуации 

воспитанников и сотрудников:  

- при поступлении сообщения об угрозе 

совершения террористического акта;  

-  при возникновении пожара и чрезвычайных 

ситуаций;  

- при обнаружении взрывного устройства в здании 

детского сада;  

1 раз в 

месяц  

зам. зав. по 

безопасности Бугай 

Е.М.  



-  при поступлении сообщения об угрозе выброса 

паров сильнодействующих ядовитых веществ.  

 5.  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимнее время.  

- Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников.  

- Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников.  

Вопросы, подлежащие проверке:  

- наличие приказа о проведении праздников;  

- проверка противопожарной системы;  

- наличие планов эвакуации в группах, 

музыкальном зале, коридорах и т.д.;  

- проверка состояния электрогирлянд;  

- использование безопасных материалов при 

оформлении зала и групповых помещений;  

- готовность пожарных выходов;  

планирование работы с детьми по вопросам 

безопасного проведения праздников. 

Декабрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам. зав. по 

безопасности 

Бугай Е.М.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Инструктаж сотрудников детского 

сада: 

 - по организации охраны жизни и здоровья 

детей.  

- предупреждению детского травматизма.  

- предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами.  

- оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе, при кровотечениях, ушибах и 

переломах.  

- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций.  

  

1 раз в 

месяц  

заведующий  

Есипова Н.В.  

зам. зав. по 

безопасности 

Бугай Е.М.  

 7. Проверка кнопки тревожной сигнализации.  Ежедневно  Сотрудник ЧОП  

 8.  Проверка групп и участков на наличие травм 

опасных предметов.  

Ежедневно  

  

Воспитатели Групп  

 9. Проверка состояния первичных средств 

пожаротушения: наличие, исправность.  

 1 раз в 

квартал  

Зам. зав. по АХР 

Ивашина М.Л.  

 10. Проверка состояния пожарных кранов  2 раза в год  Зам. зав. по АХР 

Ивашина М.Л.  

 2. Методическая работа с педагогами. 
2 1. Консультации   

- «Безопасность детей на детской прогулочной 

площадке»;  

- «Оказание первой медицинской помощи и 

действия воспитателя при травме ребенка»  

- «Знакомство детей с правилами безопасности на 

природе: в лесу, у водоемов». 

  

Сентябрь     

  

Ноябрь  

 

март 

Зам. зав. по 

безопасности  

Бугай Е.М. 

 

 

Габдулина Ж.К. 

 2. Сообщение из опыта работы:   

«Обучаем детей основам безопасности в разных 

формах детской деятельности».  

Октябрь  Воспитатель   

Васильева Г.Ю.   



 3.  Продолжить создание банка электронных 

презентаций с целью формирования основ 

безопасной жизнедеятельности дошкольников.  

Сентябрь - 

апрель  

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В.  

 4. Оформление родительских уголков по ПДД: «С 

мамой за руку идем».  

сентябрь  воспитатели  

 5. Разработка конспектов досугов, развлечений по 

основам безопасности жизни:  

- «Безопасная дорога»  

- «Азбука безопасности»;  

  Музыкальный 

руководитель  

Островская М.И. 

Инструктор по физ. 

культуре  

Букачева Ю.С.  

 6. Выставка методических пособий: «Сделаем 

занятия по ПДД увлекательными!».  

октябрь  старший воспитатель 

Безрукова Е.В.  

 7. Просмотр открытой образовательной 

деятельности: «Светофор и все, все, все».  

ноябрь   воспитатель  

Жаркова С.Г.   

 8. Регулярное обновление информации на стендах 

и центрах безопасности в коридорах и холлах 

детского сада.  

Сентябрь - 

апрель  

Зам. зав. по 

безопасности  

Бугай Е.М.  

 9.  Подготовка и обновление информации о 

проводимых мероприятиях для размещения сайта 

Бюджетного учреждения.  

  Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

  10. 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.  

 11. Участие в районных акциях, конкурсах, 

выставках по годовому плану   

   

Март - 

апрель  

Ст. воспитатель  

Бугай Е.М., 

Воспитатели групп  

 12. Проведение информационно-профилактических 

мероприятий   

- Единых дней профилактики ДДТТ 

(беседы, развлечения, конкурсы, 

викторины) - «Внимание - дети!».   

- «Пожарная безопасности»  

  

Сентябрь - 

июнь  

Ст. воспитатель  

Безрукова Е.В., 

Зам. зав. по 

безопасности 

Бугай Е.М., 

Воспитатели 

всех групп,   

Инструктор по физ. 

Культуре,     

Муз. руководитель  

 13 Изготовление дидактических игр   

 «Правила дорожного движения знают все без 

исключения»  

апрель   Воспитатели   

 3.Создание предметно-развивающей среды. 
3. 1. Подбор методического и наглядного материала, 

по основам безопасности жизни.  

Сентябрь, 

май  

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В.  

 2. Обновление центров по безопасности в группах 

методическим, наглядным, игровым материалом по 

ПДД, пожарной безопасности, основам 

безопасности жизни в соответствии с тематическим 

планированием.   

   

Сентябрь, 

май  

  

Воспитатели групп  

  

  

  



 3.  Создание картотеки художественной литературы  

«Опасная и безопасная дорога» (ПДД)  

Сентябрь - 

апрель  

Воспитатели групп  

 4. Приобретение светоотражающих элементов, с 

целью формирования у детей основ безопасного 

передвижения в темное время суток.  

Август   Ст. воспитатель  

Безрукова Е.М. 

Зам. зав. по 

безопасности  

Бугай Е.М.  

 4. Взаимодействие с родителями. 
4. 1. Беседы на групповых родительских собраниях: 

«Безопасность детей – в руках родителей!» 

 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Безрукова Е.В. 

Воспитатели групп 

 2.  Консультация для родителей: 

- «Безопасность на дороге. Почему происходят      

несчастные случаи» 

- «Страхи у детей» 

- «Почему важно доводить ребенка до группы 

детского сада и передавать его непосредственно 

воспитателю!» 

- «Опасные предметы, как их хранить!?» 

Сентябрь -

май 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 3. Оформление информационных стендов детского 

сада по безопасности: 

- «Телефоны экстренной неотложной помощи»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Медицинская помощь» 

Сентябрь 

май 

 

 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Бугай Е.М. 

 4. Оформление наглядной информации для 

родителей в помещениях групп на темы: 

- «Детское кресло в каждую машину» 

- «Правила безопасного дорожного движения, 

которые должен знать ребенок». 

- «Инфекционные заболевания» 

- «Порядок действий при возникновении пожара» 

- «Правила поведения на льду, меры 

предосторожности» 

- «Осторожно – сход снега с крыши!», 

- «Что мы знаем о витаминах» 

- «Опасные ситуации: Осторожно, клещи» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель  

Май 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Конкурсы, выставки совместного творчества 

детей и взрослых по теме основ безопасности 

жизнедеятельности 

Февраль 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В., 

Воспитатели групп 

 5. Контроль. 

 1. Контроль выполнения мероприятий по охране  

жизни здоровья детей  

  

Октябрь  

Январь  

Июнь  

Заведующий детским 

садом Есипова Н.В.    

Зам. зав. по 

безопасности 

Бугай Е.М. 

 

 2. Наличие в группах индивидуальных средств 

защиты  

(ватно-марлевых повязок),  

 Ноябрь  

  

  

 3. Соблюдение ТБ в групповых помещениях,  

  

Сентябрь  

  



 4. Планирование и организация деятельности по 

ОБЖ и  

ПДД  

1 раз в 

квартал  

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В.  

 5.  Содержание центров безопасности в группах   

  

1 раз в два 

месяца   

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В.  

 

  

6. Тематический план совместной деятельности с детьми по 

ОБЖ.  
  

Младший дошкольный возраст   

Раздел   Тематика 

образовательной 

деятельности  

Основные задачи  Срок  

Ребенок и другие 

люди.  

Что случилось с 

Колобком,  
который ушел 

гулять без 

спросу?  

Предостеречь детей отнеприятностей 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми (несовпадение приятной 

внешности и добрых намерений).  

Сентябрь   

Знакомство с 

правилами  
противопожарной 

безопасности.  

От  шалости  до  

беды один шаг  

Знакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, 

формировать элементарные знания об 

опасности  шалости с огнем.  

Октябрь   

Ребенок дома  Опасные 

ситуации 

«Кузька у окна»   

Закрепить представления детей о 

некоторых опасных для жизни и здоровья 

ситуациях, с которыми они встречаются 

дома.  

Ноябрь   

Здоровье ребенка  Да здравствует 

мыло душистое!  

Культурно-гигиенические навыки - основа 

здоровья. Учить детей правилам ухода за 

своей внешностью.  

Декабрь   

Лучше  

добрым быть  

Уточнить знания детей о доброте. Убедить 

в необходимости осознанного проявления 

отзывчивости.  

Январь   

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка  

Мы знакомимся  

с улицей  

Дать детям представление об улице. 

Учить детей различать проезжую часть от 

тротуара. Понимать значение зеленого и 

красного сигналов светофора.  

Февраль   

Опасные  

ситуации  на  

улице и во дворе  

Рассказать детям об опасных 

особенностях улицы; закрепить правило 

поведения на улице  

Март   

Ребенок на улице  
  
  
  

Как  я  еду  в  

автобусе  

Учить детей правилам поведения в 

общественных местах.  

Апрель   

Наш  друг  -  

светофор  

Познакомить с назначением светофора 

для пешеходов, дать понятие о 

неукоснительном выполнении сигналов 

светофора.  

Май   

  

Средняя группа   

Раздел   Тематика 

образовательной 

деятельности  

Основные задачи  Срок  



Ребенок и другие 

люди.  

Как себя вести с 

незнакомыми 

людьми.  

Познакомить детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Убедить их в том, что не всегда приятная 

внешность людей совпадает с добрыми 

намерениями (сказка «Красная шапочка», 

«Колобок»).  

Сентябрь   

Знакомство с 

правилами  
противопожарной 

безопасности.  

Беседа «Спички в 

нашем доме».  

Познакомить детей со спичками, 

сформировать понимание, какую 

опасность они представляют 

(неосторожное обращение может 

привести к пожару).  

Октябрь   

Ребенок и 

природа.  

Опасные 

растения.  

Познакомить детей с самыми 

распространенными опасными 

растениями, которые нельзя трогать 

руками, нюхать,  

Ноябрь   

  пробовать на вкус. Приучать детей быть 

осторожными с незнакомыми растениями 

и сообщать взрослым о нарушениях этого 

правила другими детьми.  

 

Опасные 

предметы.  
Дать  детям  сведения  об  опасных 

предметах  

 (колющих и режущих предметах, 

электроприборах, лекарственных 

веществах и химикатах). Подчеркнуть 

необходимость и способствовать её 

осознанию для введения запретов на 

пользование детьми  

опасными предметами  

Декабрь   

Ребенок дома  Чтобы  быть  

здоровым   

Формировать у детей навыки личной 

гигиены (ухаживать за ногтями, волосами, 

зубами, кожей). Учить видеть красоту в 

чистоте и опрятности.  

Январь   

Здоровье ребенка  О роли лекарств и 

витаминов.  

Познакомить детей в доступной форме с 

лечебными средствами. Дать им сведения 

о нетрадиционных методах лечения. 

Довести до сознания необходимость 

лечения.  

Февраль   

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка  

И хорошее 
настроение не 
покинет больше  
нас  

Дать детям понятие, что такое настроение. 

Учить детей определять свое настроение и 

регулировать его.  

Март   

Ребенок на улице  
  
  
  
  
  

Если  ты  -  

пассажир  

Рассказать детям о назначении автобусной 

остановки, ее расположении. Довести до 

их сведения правила безопасного 

поведения в  автобусе.  

Апрель   

  

Проезжая часть.  
Познакомить детей с проезжей частью и 

тротуаром, их назначением. Довести до 

сведения детей, чем опасна проезжая 

часть для людей.  

Май   

  

Старшая группа   

Раздел   Тематика 

образовательной 

деятельности  

Основные задачи  Срок  



Ребенок и другие 

люди.  

Контакты с не 

знакомыми 

людьми правила 

поведения ними.  

и 

с  

Закрепить знания детей о том, кого мы 

считаем потенциально опасными людьми, 

акцентировать их внимание на 

неприятности, которые случаются при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Способствовать осознанному восприятию 

правил поведения в таких ситуациях.  

Сентябрь   

Знакомство с 

правилами  
противопожарной 

безопасности  

Беседа о работе 

пожарных  

Формировать представления детей о труде 

пожарных, воспитывать уважение к их 

нелегкому труду, познакомить с 

правилами пожарной безопасности.  

Октябрь   

Пожароопасные 

предметы  

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться.  

Ноябрь   

Ребенок на улице  Дорожные знаки.  Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками (запрещающие, 

предупреждающие и т.п.), их  

Декабрь  

  назначением.    

Ребенок дома  Экстремальные 

ситуации в быту. 

Правила 

поведения.  

Довести до сведения детей, чем опасны для 

жизни утечка газа и прорыв воды в 

квартире. Научить их правильным 

действиям в таких ситуациях.   

Январь  

Здоровье ребенка  Ценности здоро- 

вого  образа 

жизни.  

Познакомить детей с основными 

ценностями здорового образа жизни. 

Способствовать осознанному приобщению 

к ним.  

Февраль  

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка  

Конфликты  и 

ссоры.  

Познакомить детей с понятиями 

«конфликт»,  «ссора»,  с 

 причинами  их возникновения  и 

 негативными последствиями для 

человека. Учить детей избегать ссор, 

находить примирение и согласие.  

Март  

Ребенок и природа  Сигналы опасности 

природы.  

Приучать детей к осторожному обращению 

с объектами природы.  
Познакомить их с сигналами опасности у 

животных, насекомых, растений (цвет,  

шипы,  колючки, звуки  и др.) Убедить в 

необходимости соблюдения  мер 

предосторожности.  

Апрель  

Вода  - 

необходимая  и 

опасная.  

Дать представления детей о пользе и 

опасности воды. Познакомить их с 

опасными ситуациями, возникающими 

около воды и на ней. Убедить в 

необходимости выполнения правил 

поведения на воде.  

Май  

  

Подготовительная группа   

Раздел   Тематика 

образовательной 

деятельности  

Основные задачи  Срок  



Ребенок и другие 

люди  

Контакты с 

незнакомыми  

людьми  и  

правила  

поведения  с 

ними. Кто придет 

на помощь?  

Обратить внимание детей на неприятности, 

которые случаются при контакте с 

незнакомыми людьми. Способствовать 

осознанному восприятию правил 

поведения в таких ситуациях. Познакомить 

с работой сотрудников милиции.  

Сентябрь   

Знакомство с 

правилами  
противопожарной 

безопасности.  

Викторина «Что 

мы знаем о 

пожарной 

безопасности»  

Закреплять представления о пожаре и его 

последствиях; формировать навыки 

осторожного обращения с огнем.  

Закрепить знания детей о поведении в 

экстремальной ситуации.  

Октябрь   

Ребенок на улице  Мостовая для 

машин, тротуар - 

для пешеходов  

Расширить представления детей о городе, 

строении и разметке улиц. Закрепить 

имеющиеся знания о правилах 

передвижения по улицам.   

Ноябрь   

Ребенок дома  Наши домашние 

помощники.   

Закрепить  знания  детей  о 

 бытовых приборах.  Соблюдение 

 правил  пользования  ими.  

Декабрь  

Здоровье ребенка  ЗОЖ  Закрепить знания детей о ЗОЖ., о 

необходимости осознанного приобщения  к 

здоровому образу жизни.  

Январь  

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка  

Страхи   Выяснить с детьми ситуации, 

вызывающие у них страх. Обратить 

внимание, как страх отрицательно влияет 

на человека, на его - поведение. Убедить 

их в необходимости бороться со страхами 

и учить побеждать.  

Февраль  

Ребенок и природа  Контакты  

животными  
  

с  Закрепить знания детей, чем опасны 

контакты с бродячими животными. 

Дополнить знания детей о том,  как 

животные лечатся сами.  

Март  

Вода.   Углубить представления детей о пользе и 

опасности воды. Рассмотреть опасные 

ситуации, возникающие около воды и на 

ней. Закрепить знания  правил  поведения 

на воде.  

Апрель  

Окружающая  

природа.  

 Закрепить знания правил поведения в 

природе.  

Май  
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