


№ 

п/п 

        Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственный  

                                               Организационная работа 
1 Проведение  учебной эвакуации  детей и 

персонала; пожарная безопасность, 

антитеррористическая  защищенность. 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Е.С.Ковалева 

воспитатели 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 
 

ноябрь 

Заведующий  

Е.С.Ковалева 

воспитатели 

3 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников в летний период. 
 

май 

Заведующий  

Е.С.Ковалева 

воспитатели 

                                                 Методическая работа 
1 Оформление уголков безопасности дорожного 

движения и пожарной безопасности в группах  

для детей и родителей. 

 
В течение 

года 

 
воспитатели 

2 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями. 

В течение 

года 

воспитатели 

3 Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по ОБЖ. 

 

сентябрь 

Заведующий, 

воспитатели 

4 Оформление выставки наглядно- дидактических  

и методических  материалов. 

В течение 

года 

 

воспитатели 

                                            Работа с воспитанниками 
1 Беседа: «Твоя безопасность – в твоих руках» 

Викторина «Личная безопасность».  

 

сентябрь 

Воспитатели 

Овсяникова С.А. 

Красько Н.В. 
 

2 Беседа: «Правила поведения при общении с 

животными». 
Презентация: «Учимся жить безопасно». 

 

октябрь 

Воспитатели 

Лукьянцова Л.А. 
Красько Н.В. 

3 Ситуативный разговор: «Мы порядком дорожим, 

соблюдаем свой режим».  

Досуг: «Путешествие в страну Здоровья». 
Развлечение: «Чтобы быть здоровым, надо быть 

чистым». 

 

ноябрь 

 

Воспитатели 

Лукьянцова Л.А. 
Овсяникова С.А. 

4 Беседа: «Не все грибы съедобные». 

Рассматривание иллюстраций «Ядовитые 
растения» 

Игра – эстафета «Грибы в лукошке» 

 

декабрь 

 

Воспитатели 
Овсяникова С.А. 

Красько Н.В. 

5 Занятие «Правила поведения при общении с 
незнакомыми людьми».  

Урок безопасности: «Насильственные действия 

незнакомых взрослых на улице». 

Театрализованное представление по ОБЖ: 
«Сказка про волка и козлят» 

 
январь 

 
Воспитатели 

Муз.руковод. 

Николайчук В.А. 

6 Занятие по формированию безопасного поведения 

у детей «Машенька на улице». 
Беседа: «Как  полезные предметы  опасными 

стали». 

Викторина: «Знаем правила безопасности». 

 

февраль 

 

Воспитатели 
Лукьянцова Л.А. 

Овсяникова С.А. 

 

7 Беседа «О правилах важных- пожаробезопасных» 
Занятие: «Помнить все должны о том, что нельзя 

играть с огнем». 

Занятие: «Огонь друг или враг». 

 
март 

Воспитатели 
Красько Н.В. 

Лукьянцова Л.А. 



Занятие: «Спички детям не игрушки». 

8 Театрализованное  развлечение: «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

Досуг : «Зеленый огонек». 

 

апрель 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

9 Беседа: «Как вести себя на водоемах». 

Игра: «Не зная броду, не суйся в воду» 

Беседа: «Поведение на детской площадке». 
Беседа: «Взаимная забота и помощь в семье». 

 

май 

Воспитатели 

Овсяникова С.А. 

Красько Н.В. 

                           Взаимодействие с семьями воспитанников 
1 Памятка: «Осторожно лекарства». 

Рекомендация: «Что читать детям о 

безопасности». 

сентябрь Воспитатель 

Лукьянцова Л.А. 

2 Информация: «Прогулки на свежем воздухе». октябрь Воспитатель 

Красько Н.В. 

3 Папка- передвижка: «Чрезвычайные 

ситуации». 

ноябрь Воспитатель 

Овсяникова С.А. 

4 Памятка для родителей: «Первая помощь при 

отравлении ядовитыми ягодами и грибами». 

декабрь Воспитатель 

Красько Н.В. 

5 Диспут: «Пример родителей- один из 

основных факторов успешного воспитания на 

улице». 

январь Воспитатель 

Овсяникова С.А. 

6 Информация: «Правильное питание- залог 

здоровья». 

февраль Воспитатель 

Лукьянцова Л.А. 

7 Консультация: «Как учить ребенка 

безопасному поведению». 

Конкурс поделок по пожарной безопасности 

март  

Воспитатель 

Овсяникова С.А. 

8 Консультация: «Дисциплина на улице- залог 

безопасности» 

Рекомендация: «Ребенок учится законам 

дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых». 

апрель  

Воспитатель 

Лукьянцова Л.А. 

9 Информация: «Ребенок на улице». 

Памятка: «Осторожно велосипед». 

май Воспитатель 

Красько Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:

- Формирование у детей дошкольного возраста основных представлений, знаний, умений 

и навыков об основах безопасности жизнедеятельности. 

- Стимулирование развития у детей смысловых образований, поведенческих навыков в 

вопросах безопасности и жизнедеятельности. 

-  Повышение уровня развития познавательных способностей у детей  дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

- Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми , уточнить и закрепить 

причины возникновения пожаров и о работе пожарных. 

- Закрепить навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

- Систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения на природе, о 

дорожном движении. 


