
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №77 комбинированного вида 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

по ОБЖ на 2018 – 2019 учебный год 
 

1. Организационная работа 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Создание приказов: 

 «Об обеспечении безопасности организации»; 

 «О проведении эвакуации воспитанников и 

персонала»; 

 «О пропускном режиме автомобильного транспорта»; 

 «О мерах по предупреждению террористических актов 

и недопущению возникновения чрезвычайных 

ситуаций»; 

 «О мерах безопасности воспитанников учреждения 

при образовании наледей на крышах зданий»;  

В течение 

года 

заведующий 

И.М. Воробьёва 

2 Проведение тренировочной эвакуации воспитанников и 

сотрудников: 

 при      поступлении сообщения об угрозе совершения 

террористического акта; 

 при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций; 

 при обнаружении взрывного устройства в здании 

детского сада; 

 при поступлении сообщения об угрозе выброса паров 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

1 раз в месяц зам. зав. по 

безопасности 

В.И. Майоров 

3 Инструктаж сотрудников детского сада: 

 по организации охраны жизни и здоровья детей. 

 предупреждению детского травматизма. 

 предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами. 

 оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе, при кровотечениях, ушибах и переломах. 

 профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 

В течение 

года 

заведующий  

И.М. Воробьёва 

зам. зав. по 

безопасности 

В.И. Майоров 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

 

2. Методическая работа 

 
№ Содержание работы Форма проведения Сроки Ответственный 

1  «Использование сюжетно-

ролевой игры в формировании у 

детей основ безопасности» 

 

круглый стол Ноябрь воспитатель 

М.Х. Балагозян  



2 «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих» 

Педагогическая 

дискуссия 

 

Апрель медсестра  

О.А. Гвоздева 

 

3. Создание предметно-развивающей среды 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подбор и систематизация игр по всем группам по теме 

«Безопасность» (ПДД, противопожарная безопасность, 

личная безопасность, безопасность на природе) 

в течение 

года 

воспитатели  

2 Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

воспитатели  

3 Обновление дорожной разметки на территории 

учреждения 

май 

август 

воспитатели 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки Ответственный 

1  «В городе дорожных знаков». совместный  досуг Октябрь воспитатели 

муз. руководитель 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2 «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 

консультация Ноябрь  ст. воспитатель 

воспитатели 

3 «Выявление интересов и знаний 

родителей воспитанников по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников» 

анкетирование Февраль ст. воспитатель 

воспитатели 

4 «Уважайте светофор!» буклет Март ст. воспитатель 

воспитатели 

5 «Внимание! Весна!» 
(информирование родителей о 

правилах проведения прогулки 

ребенка в весенний период, во 

время гололедицы, во время 

таяния снега) 

оформление 

тематического стенда 

Апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

6 «Сохрани жизнь! 

#СбавьСкорость» 

всероссийская 

семейная акция 

Май ст. воспитатель 

воспитатели 

7  «Засветись!». всероссийская акция по плану 

ГИБДД 

ст. воспитатель 

 
 

 

5. Выставки, смотры-конкурсы 
 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки Ответственный 

1 Участие в районных конкурсах 

по ОБЖ:  

«Готовность - 01»; 

«Зеленый огонек» 

«Неопалимая купина». 

конкурс по плану УО ст. воспитатель 

воспитатели 



2 «Дорога без опасности». выставка работ 

семейного творчества 

Октябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

3 «Дорога жизни, любви и 

добра» 

всероссийская акция 

(интерактив) 

Май ст. воспитатель 

воспитатели 
 

6. Контроль 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Проверка планирования  работы по ОБЖ  в группах  Декабрь ст. воспитатель 

2 Посещение организованной образовательной 

деятельности по социально-коммуникативному развитию. 

Ноябрь ст. воспитатель 

 

3 Предупредительный контроль «Планирование 

воспитательно-образовательной работы  по ОБЖ» 

Март ст. воспитатель 

 

4 Оперативный контроль «Соблюдение ОТ и ТБ». Декабрь зам. зав.  

по безопасности  

 

 


