
Выписка из годового плана работы МБДОУ «Рябинка»,  

утвержденного приказом  от 26.08.2022 № 127 

 

                                     План работы по обеспечению безопасности  

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного и здорового образа жизни и готовности детей к соблюдению усвоенных 

правил. 

Задачи:  

- формировать у детей навыки здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами;  

- применять современные методы и формы обучения и воспитания детей. 

- поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей. 

Предполагаемый результат: у детей сформированы устойчивые навыки безопасного и 

здорового образа жизни. 

                     

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.Работа с педагогами 

1.1 Оформление информации о противопожарной 

безопасности для родителей на 

информационных стендах. 

Сентябрь Воспитатели 

1.2 Родительские собрания: уделить внимание 

вопросам обеспечения противопожарной 

безопасности в быту 

Сентябрь,  

май 

Воспитатели 

1.3 Инструктаж с педагогическими работниками 

по охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март,  

Май  

Ст.воспитатель 

1.4 Подбор и систематизация игр по теме 

«Безопасность»(противопожарная 

безопасность, личная безопасность, 

безопасность на природе). 

В течение года Воспитатели 

1.5 Самообразование педагогов по теме В течение года Воспитатели 

1.6 Участие педагогов, воспитанников и 

родителей  в конкурсах различных уровней по 

теме ОБЖ. 

В течение года Воспитатели 

1.7 Проведение учебной эвакуации детей и 

персонала:  

 Пожарная безопасность  

 Антитеррористическая защищенность 

4 раза в год  

1.8 ППО «формирование основ здоровье 

сбережения и техники безопасности в рамках 

Модуля ВП «Основы безопасности » 

  

2. Работа с детьми 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

2.1 Образовательная деятельность по 

профилактике ЧС в повседневной жизни в 

соответствии с образовательной программой 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 



ДОУ и согласно утвержденному годовому 

плану, календарному плану воспитательной 

работы на 2021-2022 уч.год 

Организация и проведение профилактических 

бесед, викторин.Проведение НОД по 

знакомству детей с безопасностью и 

противопожарной безопасностью в 

соответствии с темами недели и 

парциальными программами. 

2.2 Обучающие ситуации с соц.партнерами: 

ОС совместно с ГИБДД (Яковенко) 

«Помни правила всегда»-викторина 

(библиотека) 

 

Сентябрь 

Апрель  

Воспитатели 

2.4 Сюжетно-ролевые игры: 

•        Мы пожарные 

•        «Пожарные спасают животных в 

зоопарке»  

•        «Пожар в автомастерской» 

•        Служба спасения 

•        Станция технического обслуживания 

•       «Огонек всегда такой — и хороший, и 

плохой» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

2.5 Открытые мероприятия 

Неделя здоровья 

Модный приговор 

Театрализованная деятельность по пожарной 

безопасности 

Инспекция безопасности в ДОУ-видеоролик 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Март  

 

август 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

дети 6-7 лет 

2.6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

•       «Как Стобед качался на качелях» 

Д.Орлов 

•        Стих. « Ворона снега съела» 

•        Иоселиани О.» Пожарная команда». 

•        С Яковлев «Советы доктора Айболита» 

•        О. Бедерев «Если бы…» 

•        С. Я. Маршак «Кошкин дом» 

•        В. Семернин «Запрещается - 

разрешается»  

•        С.Я. Маршак «Пожар» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

 Просмотр м/фильмов  

 Спасик и его команда 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

2.7 Выставки  рисунков по БЖД  

Дорожная безопасность 

«Безопасный Новый год» 

«Правила поведения на водоемах» 

 

Сентябрь 

Декабрь  

Май  

Воспитатели 

2.8 Ежедневное проведение «минуток 

безопасности», в ходе которых напоминать 

детям о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 



 

 

 

 

3. Работа с родителями 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

 Оформление информации о дорожной 

безопасности для родителей на информационных 

стендах 

 

Сентябрь Воспитатели 

 Оформление памяток и буклетов для родителей 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности: 

Ребенок один дома», 

«Безопасность в быту» 

 «Безопасный Новый год», «Безопасность в 

зимний период» 

«Безопасность в транспорте» 

«Осторожно гололед» 

«Безопасность весной», «Опасности бродячих 

животных» 

Акция «Детям Хакассии –безопасные дороги» 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности», «Опасные насекомые», «Правила 

поведения на водоемах» 

«ЗОЖ» 

«Пешеходы» 

 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь  

Февраль   

Март  

 

Апрель    

Май  

 

 

Июнь 

Август     

Воспитатели 

3.1 Консультации: 

* «Безопасность ребенка на даче» 

* «Безопасность вашего ребенка» 

* «Формирование основ безопасного поведения. 

в быту, социуме, природе» 

* «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». 

 

Июль 

Июнь 

 

Воспитатели 

3.2 Родительские собрания по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, с 

приглашением сотрудников МЧС. 

Ноябрь, 

Апрель 

Воспитатели 

 Совместные мероприятия 

Фоторепортаж «Безопасный семейный отдых на 

водоеме» 

Инфографика «У вашего ангела нет крыльев» 

Май 

 

Июнь 

 

3.3 Сайт ДОУ 

Размещение: 

 информационных памяток по 

безопасности  

 пополнение раздела Безопасность 

 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 



 

 

 


