
                                                                                                         Утверждаю
                                                                                                         Заведующий МБДОУ ЦРР 
                                                                                                         детским садом № 55                 
                                                                                                         __________ Долгополов В.В.  
                                                                                                         от "____" _________ 2016__г. 

План работы по ОБЖ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния центра развития ребенка   –  детский  сад  № 55
на 2016 – 2017 учебный год.

                                                      



                                                          г. Одинцово 2016 год.

Программное обеспечение:

1.Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста. 

   Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева

Цель:

Приобщение  детей к осторожному и осмотрительному отношению к потен-

циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Задачи:

1. Сформировать  у  ребенка  навыки разумного  поведения,  научить аде-

кватно  вести  себя  в  опасных ситуациях  дома  и  на  улице,  в  городском

транспорте, при общении с незнакомыми людьми.

2. Формировать у дошкольников знания об осторожном обращении с по-

жароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растени-

ями.

3. Способствовать формированию полезных привычек здорового образа

жизни. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Организационная работа

№
п.п

Содержание работы Ответственные Сроки Отметка
о выпол-

нении
1. проведение инструктажа по охране 

труда, террористической защищён-
ности и пожарной безопасности;

Зам. зав. по безопас-
ности.

Сентябрь

2. инструктаж по антитеррористиче-
ским действиям

Зам. зав. по безопас-
ности.

Октябрь

3. инструктаж по пожарной безопас-
ности

Зам. зав. по безопас-
ности.

Ноябрь

4. инструктаж по действиям при воз-
никновения ЧС

Зам. зав. по безопас-
ности.

Декабрь

5. инструктаж по оказанию первой ме-
дицинской помощи при обмороже-
нии и травмах

медсестра Январь

6. инструктажи с воспитанниками Воспитатели групп 1 раз в ме-
сяц

Объектовые  тренировочные занятия:

1. тренировочные занятия по эвакуа-
ции людей из здания с случае опас-
ности террористического акта

Зам. зав. по безопас-
ности

1 раз в ме-
сяц

2. тренировочное занятие по эвакуа-
ции людей в случае возникновения 
пожара.

Зам. зав. по безопас-
ности

1 раз в ме-
сяц

3. тренировочное занятие по эвакуа-
ции людей при возникновении ЧС

Зам. зав. по безопас-
ности

1 раз в ме-
сяц

Воспитательно-образовательная работа

1. Уроки безопасности Воспитатели групп Ежене-
дельно

2. Проведение консультаций, оформ-
ление папок – передвижек по ОБЖ 
для родителей.

Воспитатели групп 1 раз в ме-
сяц

3. Проверка групп и участков на на-
личие травмоопасных предметов.

Воспитатели групп Ежедневно
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тематическая выставка дидактиче-
ских пособий и литературы в мето-
дическом кабинете.
Выставка детских работ:
«Берегись бед, пока их нет!».

Открытые просмотры:

- тематическое занятие  «Опасные 
предметы в быту!» (средняя группа)

 - тематическое занятие "Ребёнок на
улицах города" (подгот. группа)

Спортивно-музыкальный досуг:
- "Мы смелые и умелые"

Участие в районных мероприяти-
ях: конкурсы, выставки.

Тематический день профилактики 
дорожного травматизма «Осторож-
но – дорога!»

Старший воспитатель

Старший воспитатель

 Старший воспита-
тель

Дорожкова Ю.М.
.

Волкова Е.В.

Журкова О.В.
Руденко Л.Н.

Осадчая И.П.
Авдохина Л.А.
Бородина Е.А.

Старший воспитатель

сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

апрель

по плану
отдела по
дошколь-
ному об-

разованию

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 «Профи-
лактика ППБ» (новинки методиче-
ской, художественной, публицисти-
ческой литературы)

Старший воспитатель
октябрь

3.

5.

«Перспективное планирование по 
ОБЖ в разных возрастных группах»

Старший воспитатель
де-

кабрь-февр
аль

4. Оформление стендов по ОБЖ Старший воспитатель 1 раз в ме-
сяц

5. Оформление стендов по предупре-
ждению травматизма

Старший воспитатель 1 раз в
квартал

Предметно пространственная среда

1. Обновить и пополнить игровые Старший воспитатель сентябрь
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2.

3.

4.

уголки по ПДД в группах.

Изготовление дидактических игр и 
наглядного материала по теме: 
«Твоя безопасность» в группах.

Пополнить дидактические пособия 
и литературу по ОБЖ в методиче-
ском кабинете.

Обеспечение правильной расста-
новки и технической исправности 
спортивного оборудования и инвен-
таря в группах.

.
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Воспитатели групп

октябрь

ноябрь

в течение
года

Взаимодействие с родителями

1.

2.

3.

Оформить папку с  рекомендаций 
по обучению детей  правилам до-
рожного движения.

Включить в тематику родительских 
собраний следующие вопросы:
 Примером правильного пове-

дения   детей на улице являетесь 
Вы – родители.

 Огонь – друг, огонь – враг.
 Ребенок дома.
 Долго ли до беды! 

Пополнить информационные угол-
ки:
- Пожарная безопасность;
- Осторожно - улица! (опасности в 
сезонных изменениях);
- Знай и выполняй правила дорож-
ного движения.
- Не знакомые люди.

Старший воспитатель
Воспитатели

Групп

Воспитатели всех воз-
растных групп

Старший воспитатель

Воспитатели всех воз-
растных групп

сентябрь

сентябрь

сентябрь
май
май

октябрь

декабрь

апрель

май

Контроль и руководство

1.

2.

Контроль выполнения воспитателя-
ми инструкций по охране жизни и 
здоровья детей.

Контроль соблюдения инструкций 
выполнения технических процессов

Старший воспитатель

медсестра

1 раз в
квартал

ежеднев-
но
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3.

4.

5.

на пищеблоке при приготовлении 
пищи.

Контроль санитарно-гигиеническо-
го состояния групповых помеще-
ний.

Тематическая проверка: «Работа по 
изучению дошкольниками ПДД и 
ОБЖ».

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

медсестра.

Старший воспитатель

Старший воспитатель
.

воспитатели
инструктор по физ-

культуре

ежеднев-
но

ноябрь

ежеднев-
но

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Название мероприятия Дата Ответственный

План работы по ОБЖ с детьми младшего дошкольного возраста
1 1. Беседа "Где можно и нельзя играть".

2. Игра "Идём в лес за грибами"
3. Беседа "Не разговаривай с чужими людьми"
4. Спортивный досуг "Смелые ловкие умелые".

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. "Наблюдение за светофором"
2. Беседа"Как нужно обращаться с домашними 
животными"
3. Беседа "Не ешь лекарства и витамины без раз-
решения"
4. Игровая ситуация "Таблетки растут на ветке, 
таблетки растут на грядке"

Октябрь Воспитатели 
групп

3 1. Беседа "Какие бывают машины"
2. Игра-ситуация "Не играй со спичками - это 
опасно" 
3. Подвижная игра "Костёр"
4. Беседа "не включай электрическую плитку"

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 1. Беседа "Каким бывает снег"
2. Беседа "Не включай электрическую плитку"
3. Игра "Тушим пожар"
4. Игровая ситуация "Спички не игрушка"

Декабрь Воспитатели 
групп

5 1. Беседа "Осторожно, сосульки"
2. Беседа "Опасные предметы в быту"
3. С/р игра "Поездка в общественном транспор-
те"
4. Игра-беседа "Метель и пурга"

Январь Воспитатели 
групп

6 1. Беседа "Не ешь лекарство без разрешения"
2. Беседа "Осторожно, гололёд!"
3. Игра-беседа "Как хранить колющие и режу-
щие предметы"
4. Беседа "Малышам о безопасности"

Февраль Воспитатели 
групп

7 1. Игра-беседа "Таяние снега"
2. Беседа "Электрические предметы в быту"
3. Беседа "Как нужно обращаться с домашними 

Март Воспитатели 
групп
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животными"
3. Игра-беседа 2Безопасность дома"

8 1. С/р игра "Поездка на автобусе"
2. Д/игра "Сложи транспорт из частей"
3. Беседа "Не влезай на высокие предметы"
4. Игра-беседа "Как лечили жирафика"

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Игра "Знакомство с улицей"
2. Д/игра "Какой знак спрятан"
3. Беседа "Волшебные полоски" (рисование "зе-
бры")
4. Игра-беседа "Берегись насекомых"

Май Воспитатели 
групп

План работы по ОБЖ с детьми среднего дошкольного возраста
1 1. Игра-ситуация "Путешествие по улице"

2. Беседа "В городском транспорте"
3. Д/игра "Найди такой же знак"
4. Беседа "Не открывай дверь чужим людям"

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. Беседа "Не собирай не знакомые грибы"
2. Настольная игра "Каждый грибок в свой кузо-
вок"
3. Беседа "Контакты с животными"
4. Беседа "Не открывай дверь чужим людям"

Октябрь Воспитатели 
групп

3 1. Беседа "В городском транспорте"
2. Д/игра "Кто быстрее"
3. Подв. игра ""Огонь"
4. Беседа по картине Ю.Васнецова "Кошкин 
дом"

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 1. Беседа "Что такое метель"
2. Д/игра "Доскажи словечко"
3. Беседа "Это не игрушки, это опасно"
4. Игра - эксперимент "Слушай во все уши"

Декабрь Воспитатели 
групп

5 1. Игра - беседа "Что такое метель"
2. Беседа "Наши руки"
3. Д/игра "Электроприборы"
4. Беседа "Поведение на льду"

Январь Воспитатели 
групп

6. 1. Беседа "Правила безопасности на льду"
2. Игра-беседа "Подружись с зубной щёткой"
3. Чтение С.Маршака "Рассказ о неизвестном ге-
рое"
4. Викторина "Личная безопасность"

Февраль Воспитатели 
групп

7 1. Беседа "Контакты с животными"
2. Беседа "не открывай дверь чужим людям"
3. Игра - ситуация "В общественном 
транспорте"
4. Беседа "Опасные предметы в быту"

Март Воспитатели 
групп

8 1. Игра - ситуация "Путешествие по улице"
2. Д/игра " Кто быстрее"
3. Сравнительное наблюдение "Транспорт"
4. Д/игра "Разрезные картинки"

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Игра-беседа "Правила для пешеходов"
2. Беседа "В городском транспорте"
3. Д/игра "В городском транспорте"
4. Д/игра "Найди такой же знак", "Светофор"

Май Воспитатели 
групп

План работы по ОБЖ с детьми старшего дошкольного возраста
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1 1. Беседа "Мостовая - для машин, тротуар - для 
пешехода"
2. Беседа "О полосатой "зебре" и дорожном зна-
ке "Пешеходный переход"
3. Подвижная игра "Катание на велосипеде, 
самокате"
4. Беседа "Пора не пора, не ходи со двора"

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. Игра-беседа "Съедобные и несъедобные гри-
бы"
2. Чтение сказки В.Даля "Война грибов с ягода-
ми"
3. Беседа "Умеешь ли ты обращаться с животны-
ми"
4. Беседа "Осторожно гроза!"

Октябрь Воспитатели 
групп

3 1. Игра-беседа "Спорт - это здоровье"
2. Беседа "Осторожно грипп!"
3. Беседа "Витамины укрепляют организм"
4. Игра-беседа "Познакомимся с нашими соседя-
ми"

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 1. Беседа "Берегись мороза!"
2. Подвижная игра "Птенчики"
3. Развлечение "Путешествие в страну здоровья"
4. Беседа "Опасные предметы дома"

Декабрь Воспитатели 
групп

5 1. Беседа "Осторожно гололёд"
2. Беседа "Правила безопасности на льду"
3. Занятие "Огонь - друг или враг?"
4. Подвижная игра  "Огонь - друг или враг?"

Январь Воспитатели 
групп

6. 1. Игра-беседа "Служба 112"
2. Экскурсия в медицинский кабинет
3. Игра КВН "Чтобы не было беды"
4. Беседа "Витамины укрепляют организм"

Февраль Воспитатели 
групп

7 1. Спортивная игра "Разрешается, запрещается"
2. Беседа "Если ты гуляешь один"
3. Д/игра "Найди и расскажи"
4. Беседа "Пора не пора, не ходи со двора" 

Март Воспитатели 
групп

8 1. Беседа "Красный, жёлтый, зелёный"
2. Беседа "Катание на самокатах и роликах в 
черте города"
3. Игра-беседа "Контакты с животными"
4. Занятие "Опасные предметы вокруг нас"

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Игра-соревнование "Сбей мяч"
2. Подвижная игра "При пожаре не забывай: 
огонь водою заливай"
3. Беседа "Что такое перекрёсток"
4. Спортивная игра "Красный, жёлтый, зелёный"

Май Воспитатели 
групп

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

движения"
2. Беседа "Зачем нужны дорожные знаки"
3. Наблюдение на прогулке "За движением ма-
шин"
4. КВН - игра "Лучший пешеход"

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 1. Игра "Ядовитые грибы и ягоды" Октябрь Воспитатели 

8



2. Рассматривание иллюстраций "Съедобные 
ягоды и ядовитые растения"
3. Беседа "Что надо знать о грозе"
4. Игра - КВН "Не зная броду, не суйся в воду"

групп

3 1. Драматизация " "Спичка - невеличка"
2. Беседа "Не знакомые предметы"
3. Д/игра "Если возник пожар"
4. Викторина "Юные пожарники"

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 1. Беседа "Сохрани своё здоровье сам"
2. Игра-беседа "Смотри во все глаза!"
3. Беседа "Что такое мороз"
4. Беседа "Правила поведения в снегопад"

Декабрь Воспитатели 
групп

5 1. Беседа "Что мы должны знать при буре, урага-
не"
2. Дидактическая игра "Разложи по порядку"
3. Беседа Опасные предметы вокруг нас"
4. Игра "Дорога к доброму здоровью"

Январь Воспитатели 
групп

6. 1. Беседа " Не знакомые предметы"
2. Беседа "Профессия пожарные"
3. Подв. игра "На пожаре"
4. Д/игра "Обходи скользкие места"

Февраль Воспитатели 
групп

7 1. Беседа "Не открывай дверь чужим"
2. Занятие "Электроприборы"
3. Беседа "Не влезай на высокие предметы"
4. Занятие "Умеешь ли ты обращаться с живот-
ными"

Март Воспитатели 
групп

8 1. Беседа "Кошки и собаки наш соседи"
2. Рассматривание иллюстраций "Ядовитые и 
съедобные растения"
3. Беседа "Берегись насекомых"
4. Беседа "Осторожно гроза!"

Апрель Воспитатели 
групп

9 1. Беседа "Опасные участки на пешеходной ча-
сти улицы"
2. Д/игра "Остановка пассажирского 
транспорта"
3. Беседа "Где можно и нельзя играть"
4. Беседа "Солнечный удар"

Май Воспитатели 
групп

Исполнитель:
Старший воспитатель МБДОУ
центра развития ребенка – 
детского сада № 55
И.В.Педос.
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	Взаимодействие с родителями

