


Безопасности формула есть:

Надо видеть, предвидеть, учесть.

Но возможно - всё избежать,

А где нужно - на помощь позвать!

Т.Г. Хромцова

Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. Проблемы 

безопасности по праву относят к глобальным проблемам человечества. Основная цель 

данного направления – безопасность, которой в дошкольном учреждении придают 

большое значение, подготовить ребенка к безопасной жизни в окружающей среде.

         Можно условно выделить основные источники опасности для ребенка-дошкольника:

это опасности, с которыми он может столкнуться дома, опасности контактов с 

незнакомыми людьми, опасности, с которыми он может столкнуться на улице, в природе.

         Очень важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения, правилах 

дорожного движения, сформировать умение действовать в тех или иных ситуациях, 

помочь ему выработать привычку соблюдать меры предосторожности и умение оценивать

собственные возможности по преодолению опасности. Сформировать опыт безопасного 

поведения, который позволит им предвидеть опасность, по возможности избегать ее, при 

необходимости – действовать. Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Цель: формирование основы безопасного поведения дошкольников.

Задачи:

1. Формирование у детей самостоятельности и ответственности за своё поведение;

2. Привитие умений детям выполнять основные правила безопасного поведения: 
предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости - 
действовать;

3. Овладение детьми элементарными навыками поведения дома, на улице, в 
транспорте.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Организационная работа

№
п.п

Содержание работы Ответственные Сроки Отметка
о

выполне
нии

1. 1. Готовность  детского  сада  к
новому учебному году.

2. Инструктаж  с  сотрудниками
ДОУ:

- организация охраны жизни и 
здоровья детей;

- предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма при ДТП;

Охрана труда и выполнение 
требований техники безопасности 
на рабочем месте.

Зам. зав. по
безопасности.

Август

2. Инструктаж по 
антитеррористической 
безопасности

Зам. зав. по
безопасности.

Октябрь

3. Инструктаж по пожарной 
безопасности

Зам. зав. по
безопасности.

Ноябрь

4. Инструктаж по действиям при 
возникновения ЧС

Зам. зав. по
безопасности.

Декабрь

5. Инструктаж по оказанию первой 
медицинской помощи при 
обморожении и травмах

медсестра Январь

6. Инструктажи с воспитанниками Воспитатели групп 1 раз в
месяц

Объектовые  тренировочные занятия:

1. Тренировочные занятия по 
эвакуации людей из здания с случае
опасности террористического акта

Зам. зав. по
безопасности

1 раз в
месяц

2. Тренировочное занятие по 
эвакуации людей в случае 
возникновения пожара.

Зам. зав. по
безопасности

3. Тренировочное занятие по 
эвакуации людей при 
возникновении ЧС

Зам. зав. по
безопасности

Воспитательно-образовательная работа
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1. Составление перспективных планов
по ОБЖ на 2019-2020 учебный год

Воспитатели групп Сентябрь-
Май

2. Оформление папок – передвижек по
ОБЖ для родителей.

Воспитатели групп 1 раз в
месяц

3. Проверка групп и участков на 
наличие травмоопасных предметов.

Зам. зав. по 
безопасности 

Ежедневно

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Выставка дидактических пособий и 
литературы в методическом 
кабинете.

Открытые просмотры:

-  Формирование устойчивых 
навыков безопасного поведения на 
улице. «Опасные ситуации: 
контакты с незнакомыми 
людьми на улице» .

 - Обобщение знаний детей об 
электричестве,  викторина «Огонь 
наш друг, огонь наш враг» 

Спортивно-музыкальный досуг:
- "Дорога. Улица. Светофор."

Участие в районных 
мероприятиях.

Тематический день профилактики 
дорожного травматизма «Внимание 
- дети!»

Старший воспитатель

Воспитатели

 

Жишко А.А..
.

Бородина Л.А.

Журкова О.В.
Иванова И.А.

Воспитатели

Журкова О.В.
Иванова И.А..

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Апрель

Сентябрь

по плану
отдела по

дошкольно
му

образован
ию

Май

Методическая работа

1. Консультацию для воспитателей 
«Организация работы по ПДД и 
ОБЖ в группах детского сада».

Старший воспитатель
сентябрь

2.

2.

Обзор литературы по теме 
«Профилактика ППБ» (новинки 
методической, художественной, 
публицистической литературы)

Старший воспитатель октябрь

3.

5.

«Перспективное планирование по 
ОБЖ в разных возрастных группах»

Воспитатели декабрь-
февраль
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4.
Оформление стендов по ОБЖ Зам. зав. по 

безопасности 
1 раз в
месяц

5.
Оформление стендов по 
предупреждению травматизма

Зам. зав. по 
безопасности 

1 раз в
квартал

Создание развивающей предметно пространственной среды

1.

2.

Обновить и пополнить игровые 
уголки по ПДД в группах.

Пополнить дидактические пособия 
и литературу по ОБЖ в 
методическом кабинете.

Воспитатели

.
Воспитатели

сентябрь

ноябрь

Взаимодействие с родителями

1.

2.

Оформить папки-передвижки:
- "Детям о безопасности";
- "Осторожно, огонь!".

- "Правила поведения при сезонных
изменениях погоды"

- "Безопасность ребёнка дома"

- "Служба 112"

-"Компьютер в жизни ребёнка"

- "Как провести лето с ребёнком"

Беседы с родителями:
-"Как хранить режуще-колющие 
предметы";

- "Что читать детям о 
безопасности";

- "Пример родителей - один из 
основных факторов успешного 
воспитания на улице"

Воспитатели
Групп

 

сентябрь

Октябрь

Декабрь

Февраль

Апрель

Май

Январь

Февраль

Апрель
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Контроль и руководство

1.

2.

3.

Выполнение  инструкций по охране
жизни и здоровья детей.

Соблюдение санитарно-
гигиенического состояния 
групповых помещений.

Контроль состояния территории:
- прогулочных площадок;
- спортивной площадки.

Зам. зав. по 
безопасности

мед.работник

Зам. зав. по 
безопасности

1 раз в
квартал

ежедневн
о

ежедневн
о
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/

п
Название мероприятия Дата Ответственный

План работы по ОБЖ с детьми младшего дошкольного возраста
1 1. Беседа "Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози 

скорей шофёр" 
2. Сюжетно - ролевая гра "Идём в лес. Правила 
поведения в лесу"
3. Беседа "Не разговаривай с чужими людьми"
4. Д/и «"Подбери игрушку Танюшке" 
5. Спортивный досуг "Смелые ловкие умелые".

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. Прогулка "Знакомство с улицей"
2. Моделирование ситуации: "Незнакомый 
человек угощает конфетой" 
3Чтение С. Маршак "Мяч" 
4. Беседа "Не ешь лекарства и витамины без 
разрешения"
5. Игровая ситуация "Таблетки растут на ветке, 
таблетки растут на грядке"

Октябрь Воспитатели 
групп

3 1. Беседа "Спички не тронь — в спичках огонь"
2. П/и"Найди свой цвет" 
3. Игра- драматизация"Волк и 7 козлят "
4. Рассматривание иллюстраций из серии  
"Уроки безопасности"
5. Беседа "Наши детки кружочком сидят, а в 
кармашках платочки лежат"

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 1. Беседа "Каким бывает снег"
2. Игра- инсценировка по потешке "Тили-бом! 
Тили-бом!"
3. Чтение "Путаница "К.Чуковский 
4. Экскурсия по территории детского сада- 
учить избегать опасностей во дворе
5. Беседа"Стоп машина! Тише ход! На дороге 
пешеход!" 

Декабрь Воспитатели 
групп

5 1. Беседа "Осторожно, сосульки"
2. Беседа "Опасные предметы в быту"
3. С/р игра "Поездка в общественном 
транспорте"
4. Рассматривание картинок на тему "Как 
избежать неприятностей"
5. Беседа "О личной гигиене" 

Январь Воспитатели 
групп

6 1. П/и  "П/и Трамвай "
2.Ситуация "Кто стучится в дверь ко мне? "
3. Игра-беседа "Как хранить колющие и 
режущие предметы"
4. Беседа "Что нельзя делать в морозную 
погоду"
5. Беседы "О роли лекарств и витаминов" 

Февраль Воспитатели 
групп
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7 1. Игра-беседа "Таяние снега"
2. Беседа "Электрические предметы в быту"
3. Беседа "Собака бывает кусачей "
4. Д/и "Что где растёт "
5. Игра ситуация "Если ты потерялся" 

Март Воспитатели 
групп

8 1. С/р игра "Поездка на автобусе"
2. Чтение "Красная Шапочка" Ш. Перро 
3. Беседа "Солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья! "
4. Игра-беседа "Встреча с Мойдодыром"
5. Ситуации "Зайка боится дождя и грома"

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Д/и "Парные картинки "
2. Минутка безопасности "Не купайся ты на 
речке вместе с уткой и овечкой" 
3.Чтение отрывока "Маленький Мук" (как он 
поел незнакомых ягод) 
4. Беседа "Волшебные полоски" (рисование 
"зебры")
5. Игра-беседа "Берегись насекомых"

Май Воспитатели 
групп

План работы по ОБЖ с детьми среднего дошкольного возраста
1 1. Игра-ситуация "Как ты шёл в детский сад "

2. Чтение С. Михалков "Дядя Степа - 
милиционер"
3. Ситуации- загадки на развитие умения 
оценивать ситуацию правильного поведения на 
улице 
4. Беседа "Не открывай дверь чужим людям"
5. Беседа "О личной гигиене дома и в детском 
саду"

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. Беседа "Каждый маленький ребенок должен 
знать это с пелёнок"
2. Настольная игра "Каждый грибок в свой 
кузовок"
3. Беседа "Собака бывает кусачей"
4. Беседа "Люди вокруг нас"
5. Моделирование ситуации: "Спорт - это сила и 
здоровье"            

Октябрь Воспитатели 
групп

3 1. Беседа "В городском транспорте"
2. Игра "Учим Мишутку правильно вести себя в 
группе"
3.Ситуация "Незнакомый человек приглашает 
покататься"
4. Д/игра "Овощное лукошко"
5. Беседа по картине Ю.Васнецова "Кошкин 
дом"

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 1. Беседа "Метель"
2. Д/игра "Доскажи словечко"
3. С/р игра «Семья»
4. Беседа "Это не игрушки, это опасно"
5. Чтение сказки "Соломинка, уголь и боб"

Декабрь Воспитатели 
групп

5 1. Рассматривание демонстрационных картин 
"Как избежать неприятносте"
2. Беседа "Наши руки"

Январь Воспитатели 
групп
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3. Д/игра "Электроприборы"
4. Беседа "Поведение на льду"
5. Беседа "Полезные продукты"

6. 1. Беседа "Скользкая дорога - правила 
безопасности "
2. Игра-беседа "Подружись с зубной щёткой"
3. Чтение С.Маршака "Рассказ о неизвестном 
герое"
4. Викторина "Личная безопасность"
5. Чтение сказки "Как собака друга искала"

Февраль Воспитатели 
групп

7 1. Беседа "Контакты с животными"
2. Беседа "не открывай дверь чужим людям"
3. Игра - ситуация "Всем ребятам нужно знать 
как по улице шагать"
4. Беседа "Опасные предметы в быту"
5. Занятие "Телефон 112"

Март Воспитатели 
групп

8 1. Игра - ситуация "Прогулка  по улицам моего 
города"
2. Рассматривание картинок на тему  "Можно —
нельзя"
3. Беседа"Насекомые вокруг нас"
4. Д/игра "Разрезные картинки"
5.  Беседы "Чистота - залог здоровья!"

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Игра-беседа "Правила для пешеходов"
2. Моделирование ситуаций "Зная азбуку "Ау " -
я в лесу не пропаду"
3. Чтение К. Чуковского "Мойдодыр"
4. П/игра "Найди свой цвет"
5. Моделирование ситуаций "Один дома"

Май Воспитатели 
групп

План работы по ОБЖ с детьми старшего дошкольного возраста
1 1. Беседа "Мостовая - для машин, тротуар - для 

пешехода"
2. Беседа "Пора не пора — не ходи со двора»
3. Игра-беседа "Съедобные и несъедобные 
грибы"
4. Занятие "Огонь друг или враг"
5. Игра — беседа "Спорт — это здоровье"

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. Беседа "О полосатой "зебре" и дорожном 
знаке "Пешеходный переход"
2. Чтение цикла сказок Т.Шарыгиной 
"Безопасные сказки"
3. Беседа "Собака лает и кусает"
4. Чтение цикла сказок Т.Шарыгиной 
"Общительные сказки"
5. Беседа "Осторожно гроза!"

Октябрь Воспитатели 
групп

3 1. Игра - соревнование "Сбей - мяч"
2. Беседа "Осторожно грипп!"
3. Беседа "Витамины укрепляют организм"
4. Игра-беседа "Познакомимся с нашими 
соседями"
5. Занятие "Красный, жёлтый, зелёный"

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 1. Беседа "Берегись мороза!"
2. Подвижная игра "Птенчики"

Декабрь Воспитатели 
групп
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3. Развлечение "Путешествие в страну здоровья"
4. Беседа "Опасные предметы дома"
5. Беседа "Внешность человека может быть 
обманчива" 

5 1. Беседа "Осторожно гололёд"
2. Беседа "Полиция"
3. Занятие "Чтение рассказа Н.Носова 
"Автомобиль"
 4. Беседа "Опасные ситуации. Контакты с 
незнакомыми людьми"
5. Чтение цикла сказок Т.Шарыгиной 
"Безопасные сказки"

Январь Воспитатели 
групп

6. 1. Игра-беседа "Служба 112"
2. Беседа "Правила безопасности на льду"
3. Экскурсия в медицинский кабинет
4. Беседа "Витамины укрепляют организм"
5. Беседа "Мы в ответе за тех, кого приручили"

Февраль Воспитатели 
групп

7 1. Спортивная игра "Разрешается, запрещается"
2. Беседа "Если ты гуляешь один"
3. Игра КВН "Чтобы не было беды"
4. Д/игра "Найди и расскажи"
5. Прогулка "Правила для пешеходов"

Март Воспитатели 
групп

8 1. Беседа "Быть примерным пешеходом и 
пассажиром разрешается "
2. Беседа "Пожар"
3. Занятие  "К кому можно обращаться за 
помощью, если потерялся на улице "
4. Игра-беседа "Контакты с животными"
5. Занятие "Опасные предметы вокруг нас"

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Занятие  "Балкон, открытое окно и другие 
бытовые опасности "
2. Подвижная игра "При пожаре не забывай: 
огонь водою заливай"
3. Беседа "Что такое перекрёсток"
4. Спортивная игра "На воде, на солнце "
5. Беседа "Катание на велосипеде"

Май Воспитатели 
групп

План работы по ОБЖ с детьми подготовительных к школе групп
1 1. Беседа "Знай и выполняй правила уличного 

движения"
2. Беседа "Внешность человека может быть 
обманчива"
3. Наблюдение на прогулке "За движением 
машин"
4. Занятие "Использование и хранение опасных 
предметов "
5.Беседа "Бегает, ползает, летает"

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. Игра "Ядовитые грибы и ягоды"
2. Чтение цикла сказок Т.Шарыгиной 
"Общительные сказки"
3. Беседа "Осторожно! Осадки"
4. Игра - КВН "Не зная броду, не входи в воду"
5. Прогулка  "Правила для пешеходов " 

Октябрь Воспитатели 
групп

3 1. Драматизация  "Спичка - невеличка" Ноябрь Воспитатели 
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2. Беседа "Не знакомые предметы"
3. Беседа "Один дома"
4. Занятие "Опасные участки на пешеходной части 
улицы"
5. Беседа "Нам на улице не страшно"

групп

4 1. Беседа "Сохрани своё здоровье сам"
2. Игра-беседа "Смотри во все глаза!"
3. Викторина "Юные пожарники"
4. Беседа "Что такое мороз"
5. Ролевая - игра "ДПС - регулировщик"

Декабрь Воспитатели 
групп

5 1. Беседа «Знай выполняй правила уличного 
движения»
2.Чтение и обсуждение стихотворения Г. 
Шалаева «Не открывай чужим людям» 
3. Дидактическая игра "Разложи по порядку"
4. Беседа "Опасности вокруг нас"
5. Игра "Дорога к доброму здоровью"

Январь Воспитатели 
групп

6. 1. Беседа " Не знакомые предметы"
2. Беседа "Профессия пожарные"
3. Моделирование ситуации:"Что будет, если не 
выключить кран с водой" 
4. Д/игра "Небезопасные зимние забавы "
5. Беседа "Осторожно, сосульки и сход снега с 
крыши"

Февраль Воспитатели 
групп

7 1. Беседа "Не открывай дверь чужим"
2. Занятие "Электроприборы"
3. Беседа "Высоко сижу, далеко гляжу..."
4.Экспериментально – исследовательская 
деятельность "Что я вижу в микроскоп" 
5. Беседа "История дорожного движения" 

Март Воспитатели 
групп

8 1. Чтение Маршак С."Урок вежливости", 
Некрасов Н "Дедушка Мазай и зайцы" 
2. Дидактическая игра "Лото осторожностей"
3. Рассматривание схемы местности и 
нахождение дороги (безопасного маршрута) к 
детскому саду на схеме 
4. Тренинг. Моделирование опасных ситуаций, 
связанных с насильственными действиям 
5. Беседа «История дорожного движения» 

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Сюжетно-ролевая игра "Улица. Водители и 
пешеходы "
2.Беседа "Берегись насекомых! Осторожно, 
клещи!"
3. Игра – беседа  "Правила безопасного 
поведения во время игр в летнее время года "
4.Чтение С. Михалков "Скверная история"  
5. Беседа "Солнечный удар"

Май Воспитатели 
групп

Исполнитель:
Старший воспитатель МБДОУ
центра развития ребенка – 
детского сада № 55
Т.А.Казакова
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