


Цель: ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного поведения 

в быту, транспорте, общественных местах для приобретения социального опыта. 

 

Задачи 

1. Донести необходимые знания об общепринятых нормах поведения в общественных 

местах, транспорте, на мероприятиях. 

2. Знакомить воспитанников с некоторыми типичными опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть во дворе, на улице, в общественном транспорте; с правилами безопасного 

поведения во время игр; с правилами поведения с незнакомыми людьми, при встрече с 

бездомными животными. 

3. Учить детей адекватно и осознанно действовать в разной обстановке. 

4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, умение объяснять 

собственное поведение. 

5. Формировать чувство осознанной ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности. 

6. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к своей жизни. 

7. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, 

направленных на формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности. 

 
1. Организационная работа 

№  Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Производственное собрание 

«Готовность детского сада к новому 

учебному году». 

Август Заместитель 

директора по 

дошкольному 

отделению 

Скоромнова Н.С. 

Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

2 Утверждение плана работы 

Учреждения по основам 

безопасности детей дошкольного 

возраста на 2022-2023 учебный год 

Август  Заместитель 

директора по 

дошкольному 

отделению 

Скоромнова Н.С. 

 

3 Инструктажи с педагогическими 

работниками по соблюдению мер 

пожарной безопасности 

2 раза в год Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

4 Проведение инструктажа по охране 

труда на рабочем месте   

2 раза в год Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

5 Проведение инструктажей для 

педагогов: 

-профилактика детского 

травматизма 

-охрана жизни и здоровья детей 

-проведение экскурсий и прогулок 

за пределами территории детского 

сада; 

-правила оказания первой помощи; 

по безопасному проведению 

новогодних праздников. 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

6 Проведение инструктажа детей: 

-предупреждение травматизма; 

-соблюдение правил поведения во 

ежедневно Педагоги всех групп  



время выхода за территорию 

детского сада; 

-соблюдение правил поведения в 

природе 

7 Выставка методических пособий по 

- формированию привычки к 

здоровому образу жизни; 

-по обучению детей навыкам 

безопасного поведения в природе, с 

незнакомыми людьми, в транспорте; 

- по осторожному обращению с 

опасными предметами и 

противопожарной безопасности. 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Тенякова И.С. 

 

Методист 

Ниезбекова М.В. 

 

 

8 Рейд по проверке условий для 

безопасного проведения 

новогодних праздничных 

мероприятий. 

 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- наличие приказа по проведению 

праздничных мероприятий; 

- проверка состояния 

электрогирлянд; 

- состояние пожарного 

оборудования; 

-наличие планов эвакуации в 

группах, музыкальном зале, 

коридорах и др. помещениях 

детского сада; 

- использование безопасных 

материалов при оформлении 

зала и групповых помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

- планирование работы с детьми по 

вопросам безопасного поведения на 

массовых новогодних мероприятиях 

декабрь Зам директора по 

дошкольному 

отделению 

Скоромнова Н.С. 

 

Методист 

Ниезбекова М.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Тенякова И.С. 

 

 

9 Корректировка Паспорта 

безопасности учреждения 

2 раза в год Заместитель по 

дошкольному 

отделению 

Скоромнова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методическая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Составление перспективных планов 

по основам безопасного поведения и 

ПДД (Младшая группа на 2 

полугодие, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Август Воспитатели  

2 Обновление папки с методическими 

рекомендациями по обучению 

воспитанников методам безопасной 

жизнедеятельности: 

«Моя дорожная азбука» 

«Поведение ребёнка на детской 

площадке» 

«Как вызвать полицию» 

«Микробы и вирусы» 

 «Осторожно: клещи!» 

«Поведение во время грозы» 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

Март 

Апрель  

Май  

Ст. воспитатель 

Тенякова И.С. 

 

Методист 

Ниезбекова М.В. 

 

3 Консультации: 

«Действия при пожаре» 

«Действия работников организации в 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера» 

 

Декабрь 

Апрель  

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

отделению 

Скоромнова Н.С. 

Старший 

воспитатель  

Тенякова И.С. 

 

4 Выступление на педсовете 

«Проектная деятельность как 

эффективный способ обучения детей 

правилам безопасности» 

Март Воспитатель 

Малетина А.Ю. 

Кохова О.А. 

 

5 Круглый стол «Преемственность в 

работе детского сада и семьи по 

воспитанию у детей знаний и 

практических умений по 

соблюдению ПДД» 

Март  Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

Ст. воспитатель 

Тенякова И.С. 

 



3. Создание развивающей предметно-развивающей среды 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Пополнение материально-технической 

базы по обеспечению безопасности 

По плану 

ФХД 

Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова 

В.Б. 

 

2 Обновление игрового уголка в группах 

«Твоя безопасность» (дидактические 

игры, наглядный материал) 

1 раз в 

месяц 

 

Воспитатели  

3 Обновление макетов по дорожному 

движению в группах новыми атрибутами 

1 раз в 

месяц 

 

Воспитатели  

4 Обновление разметки на асфальте по 

обучению детей правилам дорожного 

движения на территории детского сада. 

Май  Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова 

В.Б. 

 

 

 

4. Воспитательно-образовательная работа с детьми  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Ребенок и другие люди 

1 Беседа на тему «Осторожно - 

незнакомец» (опасные ситуации 

контактов с незнакомыми людьми) 

сентябрь Зам директора 

по безопасности 

Малашенкова 

В.Б. 

 

2 Игровой тренинг для детей 

«Моделируем злого и доброго человека» 

апрель воспитатели  

3 Чтение произведений художественной 

литературы о добрых и злых людях 

1 раз в месяц воспитатели  

4 Кукольный театр: «Колобок», «Кот, 

петух и лиса», «Красная Шапочка», 

«Снежная королева» и др. 

февраль воспитатели  

2. Ребенок и природа 

1 Цикл образовательной деятельности на 

тему «Школа безопасности» 

октябрь Воспитатели  

2 Беседы с детьми о бережном отношении 

к природе: «Природа – наш общий дом», 

«Братья наши меньшие» 

апрель Воспитатели   

3 Правила поведения в природе: 

«Гроза», «Лекарственные и ядовитые 

растения», «Насекомые», «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Май-август Воспитатели   

4 Продуктивная образовательная 

деятельность на тему «Мой дом – Земля» 

(средняя, старшая, подготовительная) 

апрель воспитатели  

5 Рассматривание картинок с ядовитыми и 

неядовитыми растениями и грибами 

Май-август Воспитатели   

6 Уход за растениями 1 раз в месяц Воспитатели  

7 Целевые прогулки по территории 

детского сада 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  



8 Высаживание цветов Май-июнь Воспитатели  

3. Ребенок дома 

1 Цикл бесед на тему «Моя безопасность» 

(средняя, старшая, подготовительная) 

1 раз в месяц Воспитатели  

2 Беседы с детьми на тему «Об опасных 

предметах» 

1 раз в месяц Воспитатели  

3 Игры-драматизации «Как себя вести дома 

и на улице» (средняя, старшая, 

подготовительная) 

1 раз в месяц Воспитатели  

4 Рассматривание иллюстраций на тему 

«Это опасно!» 

1 раз в месяц Воспитатели  

5 Чтение произведений художественной 

литературы (С. Маршак «Кошкин дом»; 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дом 

охраняли», «Как неразлучные друзья в 

воде не тонули»; Л. Толстой «Пожарные 

собаки»; К. Чуковский «Айболит»; 

С.Михайлов «Чудесные таблетки» и т.п.) 

1 раз в месяц Воспитатели  

4. Здоровье ребенка 

1 Цикл образовательной деятельности с 

детьми на тему «Как 

устроено тело человека» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

2 Проведение закаливающих процедур: 

- утренний приём на улице 

- утренняя гимнастика на улице (в тёплое 

время) 

- воздушные солнечные ванны 

- водные процедуры (умывание, мытьё 

шеи, ног (в тёплое время года) 

ежедневно Воспитатели  

3 Проведение утренней гимнастики, 

физкультуры, 

подвижных игр в помещении и на 

воздухе 

ежедневно Инструктор по 

физкультуре 

 

4 Спортивное развлечение на улице 

«Мы мороза не боимся!..» 

январь Инструктор по 

физкультуре 

 

5 Формирование у детей культурно-

гигиенических навыков и навыков 

культурного поведения 

ежедневно воспитатели  

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

1 Создание в детском саду условий для 

эмоционального благополучия ребенка 

ежедневно Воспитатели, 

сотрудники 

детского сада 

 

2 Игры-драматизации на тему «Давайте 

дружить!» (учить детей способам выхода 

из конфликтных ситуаций) 

сентябрь воспитатели  

6. Ребенок на улицах города 

1 Цикл бесед на тему: 

«Как надо вести себя на улицах города» 

1 раз в месяц воспитатели  

2 Рассматривание иллюстраций: 

«Дорога – не место для игр», 

специально подобранных сюжетов: 

«Внимание! Переходим через улицу» 

1 раз в месяц Воспитатели  



«Безопасное поведение на улице и в 

транспорте» 

 

3 Проведение экскурсий по поселку 1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

4 Составление с детьми рассказов на тему: 

«Твой путь в детский сад» 

1 раз в месяц Воспитатели  

5 Продуктивная деятельность по 

рисованию, конструированию и 

аппликации на тему «Поселок, в котором 

мы живём» 

май Воспитатели  

6 Развлечение по ПДД и профилактике 

ДДТТ 

июнь Муз. 

руководители, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

 

7 Организация встреч с инспектором 

пожарной охраны 

1 раз в 

квартал 

Зам директора 

по безопасности 

Малашенкова 

В.Б. 

 

8 Организация приезда спецтехники для 

ознакомления детей с работой пожарных 

1 раз в год Зам директора 

по безопасности 

Малашенкова 

В.Б. 

 

 

 

5. Работа с детьми по вопросам пожарной безопасности 

 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Спортивный досуг с включением в 

него эстафеты «Кто быстрее потушит 

пожар», подвижная игра «Огонь, 

вода и едкий дым» 

Сентябрь Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

Воспитатели групп 

 

2. Чтение стихотворений на 

противопожарную тематику 

Октябрь Воспитатели групп  

3.  Иллюстрирование причин пожара 

«Отчего происходят пожары» 

Ноябрь Воспитатели групп  

4. Беседа на тему: «Меры пожарной 

безопасности в Новогодние 

праздники» 

Декабрь Воспитатели групп 

 

Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

Экскурсия по детскому саду 

«Знакомство с пожарной 

сигнализацией» 

декабрь 

5. Беседа на тему: «Пожар и его 

опасность» 

Январь  Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

Воспитатели групп 

 

Просмотр мультфильмов, чтение 

художественной литературы 

январь 

6. Беседа на тему: «Электроприборы» 

 

Февраль Зам директора по 

безопасности 

Воспитатели групп 

 

Чтение загадок на тему: 

«Электроприборы» 

февраль 

7. Беседа на тему: «Пожарный – герой, 

он с огнем вступает в бой» 

Март  Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 



Воспитатели групп 

8. Беседа на тему: «Лесной пожар» 

 

Апрель Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

Воспитатели групп 

 

Выставка рисунков детей «Будь 

осторожен с огнем» 

апрель 

9. Познавательное занятие «Пожар в 

лесу» 

 

Май  Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

Воспитатели групп 

 

Демонстрация пожарной техники 
 

 

10 Познавательное занятие «Правила 

поведения на природе» 

Июнь  
 

Воспитатели групп  

11 Спортивный праздник «Смелые 

пожарные» 

Июль  Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ГРАФИК 

проведения запланированных объектовых тренировок 

 
№ Месяц  Тема тренировки 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 

2022 

Общеобластная тренировка  

«Действия персонала при возникновении ЧС» 

 

2 Октябрь 

2022 

«Действия персонала при возникновении пожара 

на территории детского сада» 

 

3 Декабрь 

2022 

«Действия сотрудников при обнаружении 

бесхозного подозрительного предмета» 

 

4 Март 

2023 

«Действие персонала в случае возгорания на 

пищеблоке»  

 

5 Июнь 

2023 

«Действие персонала в случае срабатывания 

автоматической пожарной сигнализации (АПС)» 

 

 
7. Взаимодействие с родителями 

 
№  Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Выступление на Конференции и 

групповых родительских собраниях 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Соблюдение 

правил комплексной безопасности» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Тенякова И.С., 

Методист 

Ниезбекова М.В.   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2. Оформление памяток для родителей по 

темам  

«Опасные предметы» 

«Пожарная безопасность в новогодние 

праздники» 

«Тонкий лед» 

«Безопасные окна» 

 

 

октябрь 

декабрь 

 

март 

апрель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3. Групповые консультации на тему: 

«Привитие навыков по безопасной 

жизнедеятельности детям дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Воспитатели детей 

старшего возраста 

 

4. Беседы с родителями о правилах 

хранения в недоступных 

для детей местах предметов бытовой 

химии, лекарств, 

колющих и режущих предметов 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

5. Оформление наглядного материала в 

группах по предупреждению ДТП: 

- Как обучать ребёнка правилам 

безопасности по народным 

сказкам (по возрастам); 

- Обучение ребёнка правилам 

безопасного поведения; 

- Какие правила дорожного движения 

должен знать каждый 

ребёнок; 

- Памятки для родителей по 

предупреждению ДТП 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели   



6. Подготовка рекомендаций: 

- «Праздник без неприятностей» 

- «Осторожно! Сход снега с крыш», 

«Сосульки!» 

- «Опасный лёд» 

- «Правила поведения на воде» 

- «Острые отравления ядовитыми 

растениями» 

 

Декабрь 

Март 

 

Апрель 

Июнь 

Июль 

Воспитатели всех 

групп 

 

 
8. Контроль 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований по содержанию помещения, 

участка, оборудования 

Постоянно Заместитель 

директора по 

дошкольному 

отделению 

Скоромнова Н.С. 

 

2. Оперативный контроль «Работа по 

изучению дошкольниками ОБЖ и ПДД» 

Ноябрь Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

3. Оперативный контроль «Выполнение 

инструкции для сотрудников детского 

сада по пожарной безопасности в 

дошкольных учреждениях» 

Декабрь Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

4. Обновление информации для родителей Март Зам директора по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

 

 

 

 
 


