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Цель: сформирование у детей основных понятий опасных жизненных ситуаций и 

особенностей поведения в них.  
Задачи: 

 знакомить с бытовыми источниками опасности, необходимыми действиями в случае 

опасности, формировать представления о способах безопасного поведения в быту;  

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, направленных 

на формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности. 

 

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»;  

Август 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. 

 

1 раз в месяц 

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 «Не оставайтесь безучастным!» Дискуссионный клуб Ноябрь воспитатель 

А.С. Шапкина  

2 «Комплексная безопасность 

ребенка в современном ДОУ» 

Семинар-практикум 

 

Апрель воспитатель 

Е.И. Прохорова 
 

3. Создание предметно-развивающей среды 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Обновление дидактических игр, демонстрационных, 

наглядных пособий, методической, детской 

Ноябрь воспитатели  



художественной литературы по правилам ПБ 

2 Оформление и дополнение наглядных материалов, 

посвященных вопросам безопасности 

Сентябрь- 

Май  

воспитатели  

3 Обновление дорожной разметки на территории 

учреждения 

Май  

Август  

воспитатели 

 
 

4. Взаимодействие с родителями 
 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки Ответственный 

1  «Изготовление фликеров» мастер-класс Октябрь воспитатели 

 

2 «Хранение и использование 

опасных предметов» 

 

консультация Ноябрь  ст. воспитатель 

воспитатели 

3 «Правила безопасности в  

Новогодние праздники» 

инструктаж Декабрь воспитатели 

4 «Осторожно, гололед!» информационные 

буклеты, листовки 

Февраль ст. воспитатель 

воспитатели 

5 «Пожароопасные предметы» буклет Март ст. воспитатель 

воспитатели 

6 «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

оформление 

тематического стенда 

Апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

7 «Сохрани жизнь! 

#СбавьСкорость» 

всероссийская 

семейная акция 

Май ст. воспитатель 

воспитатели 

8  «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». 

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  

 

 

 

 



7. Тематический план совместной деятельности с детьми по ОБЖ 
 

Младший дошкольный возраст 

Раздел  Тематика 

образовательной 

деятельности 

Основные задачи Срок 

Ребенок и другие 

люди. 

Что случилось с 

Колобком, 

который ушел 

гулять без 

спросу? 

Предостеречь детей от неприятностей 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми (несовпадение приятной 

внешности и добрых намерений). 

Сентябрь  

Знакомство с 

правилами 

противопожарной 

безопасности. 

От шалости до 

беды один шаг 

Знакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, 

формировать элементарные знания об 

опасности  шалости с огнем. 

Октябрь  

Ребенок дома Опасные 
ситуации 
«Кузька у окна»  

Закрепить представления детей о 

некоторых опасных для жизни и здоровья 

ситуациях, с которыми они встречаются 

дома. 

Ноябрь  

Здоровье ребенка Да здравствует 
мыло душистое! 

Культурно-гигиенические навыки - основа 

здоровья. Учить детей правилам ухода за 

своей внешностью. 

Декабрь  

Лучше 
добрым быть 

Уточнить знания детей о доброте. 

Убедить в необходимости осознанного 

проявления отзывчивости. 

Январь  

Эмоциональное 
благополучие ре-

бенка 

Мы знакомимся 
с улицей 

Дать детям представление об улице. 

Учить детей различать проезжую часть от 

тротуара. Понимать значение зеленого и 

красного сигналов светофора. 

Февраль  

Опасные 
ситуации на 
улице и во дворе 

Рассказать детям об опасных особенностях 

улицы; закрепить правило поведения на 

улице 

Март  

Ребенок на улице 

 

 

 

Как я еду в 
автобусе 

Учить детей правилам поведения в 

общественных местах. 

Апрель  

Наш друг - 

светофор 

Познакомить с назначением светофора 

для пешеходов, дать понятие о 

неукоснительном выполнении сигналов 

светофора. 

Май  

Средняя группа 

Раздел  Тематика 

образовательной 

деятельности 

Основные задачи Срок 

Ребенок и другие 

люди. 

Как себя вести с 
незнакомыми 
людьми. 

Познакомить детей с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Убедить их в том, что 

не всегда приятная внешность людей 

совпадает с добрыми намерениями (сказка 

«Красная шапочка», «Колобок»). 

Сентябрь  

Знакомство с 

правилами 

противопожарной 

безопасности. 

Беседа «Спички в 

нашем доме». 

Познакомить детей со спичками, 
сформировать понимание, какую 
опасность они представляют 
(неосторожное обращение может 
привести к пожару). 

Октябрь  

Ребенок и 

природа. 

Опасные расте-
ния. 

Познакомить детей с самыми 

распространенными опасными растениями, 

которые нельзя трогать руками, нюхать, 

пробовать на вкус. Приучать детей быть 

Ноябрь  



осторожными с незнакомыми растениями и 

сообщать взрослым о нарушениях этого 

правила другими детьми. 
Опасные 
предметы. 

Дать детям сведения об опасных 

предметах 

 (колющих и режущих предметах, 

электроприборах, лекарственных вещест-

вах и химикатах). Подчеркнуть необходи-

мость и способствовать её осознанию для 

введения запретов на пользование детьми 

опасными предметами 

Декабрь  

Ребенок дома Чтобы быть 
здоровым  

Формировать у детей навыки личной 

гигиены (ухаживать за ногтями, волосами, 

зубами, кожей). Учить видеть красоту в 

чистоте и опрятности. 

Январь  

Здоровье ребенка О роли лекарств 
и витаминов. 

Познакомить детей в доступной форме с 

лечебными средствами. Дать им сведения 

о нетрадиционных методах лечения. 

Довести до сознания необходимость 

лечения. 

Февраль  

Эмоциональное 
благополучие ре-

бенка 

И хорошее 
настроение не 
покинет больше 
нас 

Дать детям понятие, что такое 

настроение. Учить детей определять свое 

настроение и регулировать его. 

Март  

Ребенок на улице 

 

 

 

 

 

Если ты - 
пассажир 

Рассказать детям о назначении 

автобусной остановки, ее расположении. 

Довести до их сведения правила 

безопасного поведения в  автобусе. 

Апрель  

 
Проезжая часть. 

Познакомить детей с проезжей частью и 

тротуаром, их назначением. Довести до 

сведения детей, чем опасна проезжая 

часть для людей. 

Май  

Старшая группа 

Раздел  Тематика 

образовательной 

деятельности 

Основные задачи Срок 

Ребенок и другие 

люди. 

Контакты с не-

знакомыми 

людьми и 

правила 

поведения с 

ними. 

Закрепить знания детей о том, кого мы 

считаем потенциально опасными людьми, 

акцентировать их внимание на неприятности, 

которые случаются при контакте с 

незнакомыми людьми. Способствовать 

осознанному восприятию правил поведения в 

таких ситуациях. 

Сентябрь  

Знакомство с 

правилами 

противопожарной 

безопасности 

Беседа о работе 

пожарных 

Формировать представления детей о 

труде пожарных, воспитывать уважение к 

их нелегкому труду, познакомить с 

правилами пожарной безопасности. 

Октябрь  

Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Ноябрь  

Ребенок на улице Дорожные знаки. Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками (запрещающие, 

предупреждающие и т.п.), их 

назначением.  

Декабрь 

Ребенок дома Экстремальные Довести до сведения детей, чем опасны Январь 



ситуации в быту. 

Правила 

поведения. 

для жизни утечка газа и прорыв воды в 

квартире. Научить их правильным 

действиям в таких ситуациях.  

Здоровье ребенка Ценности здоро-

вого образа 

жизни. 

Познакомить детей с основными 

ценностями здорового образа жизни. 

Способствовать осознанному приобщению 

к ним. 

Февраль 

Эмоциональное 
благополучие ре-

бенка 

Конфликты и 

ссоры. 

Познакомить детей с понятиями «кон-

фликт», «ссора», с причинами их 

возникновения и негативными 

последствиями для человека. Учить детей 

избегать ссор, находить примирение и 

согласие. 

Март 

Ребенок и 

природа 

Сигналы опасно-

сти природы. 

Приучать детей к осторожному 

обращению с объектами природы. 

Познакомить их с сигналами опасности у 

животных, насекомых, растений (цвет,  

шипы,  колючки, звуки  и др.) Убедить в 

необходимости соблюдения  мер 

предосторожности. 

Апрель 

Вода - 

необходимая и 

опасная. 

Дать представления детей о пользе и 

опасности воды. Познакомить их с 

опасными ситуациями, возникающими 

около воды и на ней. Убедить в 

необходимости выполнения правил 

поведения на воде. 

Май 

Подготовительная группа 

Раздел  Тематика 

образовательной 

деятельности 

Основные задачи Срок 

Ребенок и другие 

люди 

Контакты с не-

знакомыми 

людьми и 

правила 

поведения с 

ними. Кто придет 

на помощь? 

Обратить внимание детей на неприятности, 

которые случаются при контакте с 

незнакомыми людьми. Способствовать 

осознанному восприятию правил поведения в 

таких ситуациях. Познакомить с работой 

сотрудников милиции. 

Сентябрь  

Знакомство с 

правилами 

противопожарной 

безопасности. 

Викторина «Что 

мы знаем о 

пожарной 

безопасности» 

Закреплять представления о пожаре и его 

последствиях; формировать навыки 

осторожного обращения с огнем. 

Закрепить знания детей о поведении в 

экстремальной ситуации. 

Октябрь  

Ребенок на улице Мостовая для 

машин, тротуар - 

для пешеходов 

Расширить представления детей о городе, 

строении и разметке улиц. Закрепить 

имеющиеся знания о правилах передвиже-

ния по улицам.  

Ноябрь  

Ребенок дома Наши домашние 

помощники.  

Закрепить знания детей о бытовых 

приборах. Соблюдение правил  

пользования  ими. 

Декабрь 

Здоровье ребенка ЗОЖ Закрепить знания детей о ЗОЖ., о 

необходимости осознанного приобщения  

к здоровому образу жизни. 

Январь 

Эмоциональное 
благополучие ре-

бенка 

Страхи Выяснить с детьми ситуации, 

вызывающие у них страх. Обратить 

внимание, как страх отрицательно влияет 

Февраль 



на человека, на его - поведение. Убедить 

их в необходимости бороться со страхами 

и учить побеждать. 

Ребенок и 

природа 

Контакты с 

животными 

 

Закрепить знания детей, чем опасны 

контакты с бродячими животными. 

Дополнить знания детей о том,  как 

животные лечатся сами. 

Март 

Вода. Углубить представления детей о пользе и 

опасности воды. Рассмотреть опасные 

ситуации, возникающие около воды и на 

ней. Закрепить знания  правил  поведения 

на воде. 

Апрель 

Окружающая  

природа. 

Закрепить знания правил поведения в 

природе. 

Май 

 

 
 


