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Цель: 

Формирование и расширение представлений у детей дошкольного возраста об 

основах безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни. 

     Задачи: 

1. Расширение и систематизация представлений детей о правилах безопасного 

поведения в нестандартных ситуациях.  

2. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

защиты. 

3. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных ситуациях. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 
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№ 

п/п 

Основные направления программы, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Формирование привычки к 

здоровому образ» 

 

Октябрь 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Федорова Н.А.  

 

Консультация «Создание условий для безопасного 

поведения на прогулке» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Вторых И.А. 

Консультация «Психологическая безопасность 

детей» 

 

Январь 

 

Педагог - психолог 

Белова Л.Н. 

Семинар «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни средствами взаимодействия детей и 

инструктора по физическому развитию»  

  

Март  

Инструктор по 

физической культуре 

Гвоздева Е.Н. 

 

Оформление центров безопасности 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности в группах для родителей и 

детей 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Старший 

воспитатель 

Вторых И.А. 

Воспитатели групп 

2. Воспитательно-образовательная работа 

2.1. Блок «Дорожная безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение инструктажей по соблюдению правил 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

декабрь 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

«Месячник по безопасности»: 

- информационно-профилактических мероприятий 

по безопасности дорожного движения «Внимание - 

дети!»  

Август 

Сентябрь 

по графику 

Управления 

образования 

Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

Беседы с детьми: 

 «Безопасная мобильность» 

«Фликер – мой друг» 

«Правила дорожного движения» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

Выставка тематических макетов «Изучаем правила 

дорожного движения» 

 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

Вторых И.А. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

Оформление центров дорожного движения в 

группах 

 

Апрель 

 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В.  

Ст. воспитатель  



4 

 

 

 

 

 

Вторых И.А. 

Проведение единого дня профилактики «Дети 

Подмосковья – безопасность на дорогах»,  

игры на транспортной площадке с участием 

инспектора ГИБДД; 

Сентябрь 

Апрель 

Май   

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В.  

Ст. воспитатель  

Вторых И.А. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

Обучение детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах; 

Пропаганда среди родителей безопасного 

поведения на улице. 

1 этап  

Ноябрь-март 

2 этап  

Апрель-май 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Ст. воспитатель  

Вторых И.А. 

Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни»  

Январь Воспитатель 

Кузина О.Т. 

2.2. Блок «Ребенок и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми: 

«Лекарственные растения» 

«Насекомые бывают разные» 

«Солнечные лучи – польза и вред» 

«Соблюдаем правила личной гигиены» 

«Пернатые друзья» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

«Осторожно, гололед!» 

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Сентябрь  

 

Декабрь 

Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

 Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Экологическое воспитание в 

интеграции образовательных областей»  

Декабрь Воспитатель  

Шатеневская С.В. 

 Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения в 

природе»  

Март Воспитатель 

Вишнякова С.Л. 

2.3 Блок «Ребенок и другие люди» 

 «Встреча с незнакомым человеком: что делать?» 

(моделирование ситуаций) 

 

Октябрь  

 

Воспитатели групп 

Беседы с детьми: 

 «Опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми» 

Февраль Воспитатели групп 

2.4. Блок «Угроза теракта» 

 Цикл бесед с детьми старших и подготовительных 

групп: 

- «Внимание: незнакомый предмет!» 

- «Как вести себя в опасной ситуации» 

- «Угроза теракта» 

Моделирование ситуации «Обнаружен неизвестный 

предмет» 

Апрель 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

 

2.5 Блок «Пожарная безопасность» 

 Беседы с детьми: 

«Правила поведения при пожаре» 

«Спички – детям не игрушки!» 

Ноябрь  Воспитатели групп 
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 Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Познавательно – исследовательская 

деятельность как средство знакомства с 

профессиями»  

Февраль 

 

Воспитатель 

Сеничкина М.Н. 

 

Окружной конкурс «Дети против огненных забав» 

- воспитание чувства ответственности за 

сохранность общественного достояния от 

уничтожения огнем;  

- пропаганда мер по пожарной безопасности. 

Март 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

Летний праздник  

«День защиты детей». 

 Проведение спортивных мероприятий и 

развлечений. 

Июнь Инструктор по 

физ. культуре 

Муз .руководители 

Воспитатели 

2.6 Блок «Ребенок и здоровье» 

 Беседы с детьми: 

«Соблюдаем режим дня» 

«Спортивные игры» 

Октябрь  Воспитатели групп 

День здоровья для всех участников 

образовательного процесса.  

Октябрь   

 

Инструктор по  

физ. культуре 

Муз. руководители 

Воспитатели групп  

Открытый показ организованной образовательной 

деятельности «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни в рамках художественно – 

эстетического развития»  

 

Январь 

 

Воспитатель 

Бизяива Е.А. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1. 

 

Консультация: «Использование удерживающих 

средств при перевозке детей в автомобиле» 

Сентябрь Воспитатели групп 

3.2. 

 

Открытый показ совместной деятельности с 

родителями «Формирование основ безопасности 

посредством театрализованной деятельности» 

Апрель  

 

Воспитатель 

Николаева С.П. 

 

3.3. 

 

Оформить информацию в родительских уголках по 

темам: 

 «Походы в лес» 

«Берегись насекомых» 

«Правила поведения во время грозы» 

 «Чем опасно солнце?» 

«Безопасность детей дома и на улице» 

«Использование светоотражающих элементов в 

темное время суток»  

«Осторожно, гололед!» 

«Осторожно, тонкий лед» 

«Обходи скользкие места» и др. 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Март 

 

Воспитатели 

групп 

 

3.4. 

 

Привлечение родителей к участию в праздниках и 

развлечениях. 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

3.5. Участие родителей в субботниках по созданию 

безопасных условий для игр детей на территории 

детского сада. 

Апрель-май Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Зам. зав. по 

безопасности 
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Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

4. 

 
Оборудование и оснащение педагогического процесса 

 

4.1. 

 

Систематизировать литературу по ОБЖ Октябрь Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

4.2. 

 

Обновить центр безопасности дорожного движения 

дидактическими играми. 

Сентябрь  

 

Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

4.3. Пополнить наглядным и дидактическим 

материалом в группах центры пожарной 

безопасности. 

Август Воспитатели групп 

5. Организационная работа 

5.1. Инструктажи с воспитанниками с записью в 

журнале инструктажей: 

- по дорожно-транспортному травматизму; 

- по пожарной безопасности и чрезвычайным 

ситуациям; 

- по антитеррористической безопасности. 

 

Ежемесячно  

и согласно 

приказам УО 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

5.2 Проведение тренировочных учений по безопасности с сотрудниками и воспитанниками 

Пожарная безопасность 

 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

Антитеррористическая безопасность 

 

Октябрь, 

январь, 

апрель, июль 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

ГО и ЧП 

 

 

Ноябрь, 

февраль, май, 

август 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

6. Контроль и руководство 

6.1 

 

Ежегодная корректировка паспортов учреждения:  

- паспорт безопасности объекта (территории); 

- паспорт безопасности дорожного движения. 

 

Сентябрь  

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

6.2 

 

Соблюдение контроля охраны труда (3-х 

ступенчатый административно-общественный 

контроль) с ведением журнала. 

 

 

1-я ступень – 

ежедневно; 

2-я степень – 1 

раз в квартал; 

3-я степень – 1 

раз в полгода 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

6.3 

 

Контроль территории и здания детского сада по 

соблюдению противопожарного, 

антитеррористического и пропускного режима. 

 

Ежедневно 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

6.4 

 

Оформление паспортов безопасности 

воспитанников. 

 

Сентябрь 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 
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6.5 

 

Выполнение санитарно-гигиенических требований 

по содержанию помещения, участка, оборудования. 

Ежедневно 

 

Зам. зав. по АХР 

Казакова Н.Н. 

6.6 

 

Предупредительный контроль «Соблюдение 

режима дня, режима двигательной активности. 

Организация прогулок. Утренняя гимнастика»  

Октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
 

6.7 Смотр-конкурс по подготовке групп и участков к 

ЛОК. 

Май Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

6.8 

 

Организация питания: 

- документация по питанию; 

- витаминизация контроль: 

- калорийности пищи. 

Ежедневно 

 

Мед. сестра 

Ивлева А.А. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

6.9 

 

Организация работы по изучению ПДД. 

 

Ежемесячно 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Согласнова Е.В. 

6.10 

 

 

 

Оперативный контроль «Состояние документации 

педагогов, наличие системы планирования 

воспитательно-образовательного процесса по 

ОБЖ» 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Вторых И.А.  

 

 
Заведующий     ______________/Семенова О.В./ 

 

Старший воспитатель                                 _____________/ Вторых И.А./ 

 

Зам.зав.по безопасности   ______________/Согласнова Е.В./ 

 

Зам.зав. по АХЧ    _____________  /Казакова Н.Н./ 

 

Мед. сестра                ________________/Ивлева А.А./ 


