МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №21 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ПЛАН РАБОТЫ
ПО ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Одинцово 2018г.

Дель. Знакомство с правилами и нормами безопасного поведения в быту, транспорте,
общественных местах для приобретения социального опыта воспитанников
Задачи.
1. Формирование у детей необходимых знаний об общепринятых нормах поведения в
общественных местах, транспорте, на мероприятиях; умений адекватно и осознанно
действовать в разной обстановке.
2. Знакомство воспитанников с 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. Воспитание у дошкольников бережного отношения к своей жизни, самостоятельности и
ответственности, чувства взаимопомощи к окружающим, умение объяснять собственное
поведение.
4. Создание условий для педагогического и родительского сообщества. Приобщение
родителей (законных представителей) воспитанников к сотрудничеству по проведению
совместных мероприятий, направленных на формирование у детей основ безопасности
жизнедеятельности.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный

О Р ГАН И ЗАЦ И О Н Н О -М ЕТО ДИ Ч ЕС К И Е М ЕР О П РИ Я ТИ Я
1.

2.

3.

4.

1.1. Производственное собрание «Готовность
детского сада к новому учебному году».
1.2. Инструктаж с сотрудниками дошкольного
учреждения:
организация охраны жизни и здоровья детей;
- предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма при ДТП;
охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте.
Инструктаж по изучению правил пожарной
безопасности.
Объектовая тренировка по эвакуации детей из
здания дошкольного учреждения при чрезвычайных
ситуациях.
• «Эвакуация детей и сотрудников при
пожаре».
• «Эвакуация детей и сотрудников при
обнаружение бесхозного предмета».
• «Эвакуация детей и сотрудников при угрозе
взрыва».
Итоги,
анализ
этапов проведения учебной
эвакуации.
4.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в
зимнее время.
4.2. Инструктаж по безопасному проведению
новогодних праздников.
4.3. Рейд по проверке условий для безопасного
проведения новогодних праздников.
Вопросы, подлежащие проверке:
наличие приказа о проведении праздников;
проверка противопожарной системы;

Август

Заведующий
Ледяева Е.В.,
Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

Два раза
в год

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.
Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

1 раз в месяц

Декабрь

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
И.

наличие планов эвакуации в группах,
музыкальном зале, коридорах и т.д.;
проверка состояния электрогирлянд;
использование безопасных материалов при
оформлении зала и групповых помещений;
готовность пожарных выходов;
планирование работы с детьми по вопросам
безопасного проведения праздников.
Практические
занятия-консультации
с
сотрудниками:
- «Оказание первой медицинской помощи и
действия воспитателя при травме ребенка»;
- «Действия при пожаре»;
- «Действия
работников
организации
в
чрезвычайных ситуациях природного характера».
Оформление
и
регулярное
обновление
информационных стендов по ОБЖ и ПДД:
• «Правила поведения на льду,
меры
предосторожности »;
• «Осторожно, сход снега с крыш»;
• «Безопасность ребёнка в автомобиле»
• «Действия при чрезвычайных ситуациях»
• «Порядок действий при возникновении
пожара»:
• «Обучение ребёнка правилам безопасного
поведения»;
• «Какие правила дорожного движения должен
знать каждый ребёнок»;
• Памятки для родителей по предупреждению
ДТП.
Мастер-класс «Обучаем детей ОБЖ в разных
формах детской деятельности».
Консультация
для
воспитателей
«Действия
работников
дошкольного
учреждения
в
чрезвычайных ситуациях природного характера».
Развлечение «Дорожные опасности и помощники знаки».
Участие в районном конкурсе «Неопалимая купина»
(старший дошкольный возраст).
Формирование материалов к конкурсу «Зеленый
огонек».

Сентябрь
Май
Ноябрь
Февраль

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

Воспитатели
групп
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Апрель
Май

Март

Ст. воспитатель
Репецкая И.Н.

Апрель

Зам. Зав. по
безопасности
Власова А.В.
Зам. Зав. по
безопасности
Власова А.В.
Воспитатель
Ордынская Н.Н.
Ст. воспитатель
Репецкая И.Н.

Октябрь

Март
Апрель

ВО СПИТЛ ТЕЛЬНО-ОБРАЗОВА ТЕЛ ЬН АЯ РАБОТА С Д Е Т Ь М И

1.

1. Ребенок н другие люди.
Цикл бесед «Что такое хорошо, и что такое плохо»
(опасные
людьми).

2.

ситуации

контактов

с

Сентябрь

незнакомыми

Игровой тренинг для детей «Знаешь ли ты свой
домашний адрес, объясни, где живешь».

Апрель

Зам. Зав. по
безопасности
Власова А.В.
Воспитатели

J.

1.

Чтение произведений художественной литературы о
добре и зле.
2. Ребенок и пшшода.
Образовательная деятельность с дошкольниками на
тему:
«Экология»,
«Деревья»,
«Цветы»,
«Насекомые», «Домашние животные», «Животные
нашего леса».

Ежемесячно

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

2.

Проектная деятельность «Будем беречь и охранять
природу» (старший дошкольный возраст).

Апрель

Воспитатели

3.

Правила поведения в природе: «Животные без
хозяев», «Ядовитые растения», «Съедобные и
несъедобные грибы», «Осторожно, гроза».

В течение года

Воспитатели

4.

Уход за комнатными растениями.

В течение года

Воспитатели

5.

Труд в природе: уборка камней, мелкого мусора на
прогулочном участке (все возрастные группы).
3. Ребенок дома.
Цикл бесед на тему: «Моя безопасность». («Если
остался дома один», «Не полезно, что в рот полезло»
«Поплотнее кран закрой - осторожен будь с водой»).

Май - Июнь

Воспитатели

1 раз в месяц

Воспитатели

1.

2.

Беседы с детьми на тему «Опасности в быту».

1 раз в месяц

Воспитатели

3.

Игра-путешествие «Это опасно!»

1 раз в месяц

Воспитатели

4.

Чтение произведений художественной литературы:
С. Маршак «Кошкин дом», С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое», А. Иванов «Как неразлучные
друзья дом охраняли», Л. Толстой «Пожарные
собаки», К. Чуковский «Айболит», С. Михайлов
«Чудесные таблетки», Т.А. Шорыгина «Осторожные
сказки» и др.
4. Здоровье ребенка.
Образовательная деятельность с дошкольниками на
тему «Тело человека», «Здоровье». (Старший
дошкольный возраст).

1 раз в месяц

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

1.

2.

Беседы «Микробы и вирусы», «Здоровое питание»,
«Как устроено наше тело».

Ежедневно

Медсестра

3.

Игровые ситуации «Сохрани свое здоровье»

Ежедневно

Воспитатели

4.

Спортивное развлечение на улице «В здоровом теле
- здоровый дух!»

Январь

3.

Проведение недели здоровья.

Апрель

Инструктор по
физической
культуре
Ст. воспитатель

4.

Формирование у детей культурно-гигиенических
навыков и навыков культурного поведения.

Ежедневно

Воспитатели

у

1.

5. Эмоциональное благополучие ребенка.
Создание в дошкольном учреждении условий для
эмоционального благополучия ребенка.

В течение года

Воспитатели
Педагогпсихолог
Воспитатели

2.

Образовательная деятельность на тему «Мои
друзья», «Чувства. Эмоции», «Хорошие манеры».

В течение года

3.

Игровые ситуации на тему «Дружат в нашей группе
девочки и мальчики». (Разрешение детских
конфликтов).

1 раз в месяц

Педагогпсихолог

4.

Проведение традиционных мероприятий в группах:
«День рождения», «День смеха», «До свидания,
детский сад» и др.
6. Ребенок на улице.
Образовательная
деятельность
на
тему
«Безопасность».

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

2.

Беседы «На улицах города», «Как вести себя в
городском транспорте».

В течение года

Воспитатели

3.
4.
5.

Дидактическая игра «Дорожные знаки».
Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы».
Викторина «Безопасность на дорогах и улицах».

Октябрь
Декабрь
Апрель

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

6.

Встреча с инспектором ГИБДД.

2 раза в год

Зам. Зав по
безопасности

Выполнение инструкций по:
- технике безопасности;
- пожарной безопасности;
- безопасности на прогулочных участках и
спортивной площадке.
Проведение
осмотра
прогулочных
участков
дошкольного учреждения.
Оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья
дошкольников».

1 раз в неделю

Заместитель
заведующего по
безопасности
Власова А.В.

Ежедневно

Воспитатели

Сентябрь

Оперативный контроль «Обеспечение безопасного
проведения прогулки в зимний период».
Оперативный
контроль
«Воспитательно
образовательная деятельность с дошкольниками по
изучению ОБЖ».
Обновление информации для родителей.

Декабрь

Заведующий,
Зам. зав. по
безопасности
Ст. воспитатель
Репецкая И.Н.
Ст. воспитатель
Репецкая И.Н.

1.

КОНТРОЛЬ

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Апрель

1 раз в месяц

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

СО ЗДАН И Е Р А ЗВ И В А Ю Щ Е Й П Р ЕД М ЕТН О -П РО С ТРАН С ТВЕН Н О Й С РЕД Ы

1.
2.

Оформление уголка «Безопасность» в группах
дидактическими играми, наглядным материалом.
Подбор материалов по темам «Безопасность»,

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь

Ст. воспитатель

3.

4.

«Здоровье»:
конспекты
организованной
образовательной
деятельности,
картотека
дидактических игр, развлечения.
Подготовка рекомендаций:
- «Осторожно, тонкий лёд»;
- «Осторожно! Сход снега с крыш»;
- «Осторожно! Сосульки!»;
- «Правила поведения на воде».
Приобретение методической и детской литературы
по темам:
- «Формирование безопасного поведения детей на
улицах и дорогах»;
- «Противопожарная безопасность».

Репецкая И.Н.

Ноябрь
Март
Июнь
Июль
В течение года

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

Ст. воспитатель
Репецкая И.Н.

В ЗА И М О Д Е Й С ТВ И Е С РО Д И ТЕЛ Я М И

1.

2.

3.

Консультации
на
групповых
родительских
собраниях: «Привитие навыков по ОБЖ детям
дошкольного возраста».
Консультация для родителей «Правила соблюдать беду миновать». Преемственность в работе ДОУ и
семьи по воспитанию у детей знаний и практических
умений по ПДЦ.
Оформление наглядного материала в группах по
предупреждению ДТП:
• «Безопасность ребёнка в автомобиле»;
• «Действия при чрезвычайных ситуациях»;
• Памятки для родителей по предупреждению

В течение года

Апрель

В течение года

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.
Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.
Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

дтп.

<г

3.

4.

«Здоровье»:
конспекты
организованной
образовательной
деятельности,
картотека
дидактических игр, развлечения.
Подготовка рекомендаций:
- «Осторожно, тонкий лёд»;
- «Осторожно! Сход снега с крыш»;
- «Осторожно! Сосульки!»;
- «Правила поведения на воде».
Приобретение методической и детской литературы
по темам:
- «Формирование безопасного поведения детей на
улицах и дорогах»;
- «Противопожарная безопасность».

Репецкая И.Н.

Ноябрь
Март
Июнь
Июль
В течение года

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

Ст. воспитатель
Репецкая И.Н.

В ЗА И М О Д Е Й С ТВ И Е С РО Д И ТЕЛ Я М И

1.

2.

3.

Консультации
на
групповых
родительских
собраниях: «Привитие навыков по ОБЖ детям
дошкольного возраста».
Консультация для родителей «Правила соблюдать беду миновать». Преемственность в работе ДОУ и
семьи по воспитанию у детей знаний и практических
умений по ПДД.
Оформление наглядного материала в группах по
предупреждению ДТП:
• «Безопасность ребёнка в автомобиле»;
• «Действия при чрезвычайных ситуациях»;
• Памятки для родителей по предупреждению
ДТП.

В течение года

Апрель

В течение года

Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.
Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.
Зам. зав. по
безопасности
Власова А.В.

