


Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:1. Формирование представлений об опасных для человека окружающего мира природы  

ситуациях и способах поведения в них. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы  

поведения. 

3. Ознакомление детей с правилами безопасного дорожного движения в качестве  

пешехода и пассажира транспортного средства 

4. Формирование чувства ответственности за сохранность собственного здоровья и 

окружающих. 

5. Взаимодействие с семьей для обеспечения безопасности ребенка. 

 

 

Название мероприятия Дата Ответственные 

Организационная работа 

1. Проведение инструктажа:  

1.1. ОТ и ТБ 

 

1.2. ППБ 

 

 

1 раз в год и в 

случае 

производственной 

необходимости 

 

Специалист по охране 

труда Городов С.К. 

2 раза в год 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П.,  

Плясунов О.И. 

2. Проведение объектовых тренировок  с 

сотрудниками и воспитанниками 

 

1 раз в квартал 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

1. 3. Организация и проведение занятий с 

сотрудниками по ГО, ППБ, 

антитеррористической защищенности. 

2 раза в год 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

 

 

2. 4. Проверка состояния первичных средств 

пожаротушения: наличие, исправность 

2 раза в год 

 

5. Проверка состояния  пожарных кранов, 

гидрантов 

2 раза в год 

6. Проверка кнопки тревожной сигнализации  Ежедневно Сотрудник ЧОП 

 

 
7.Систематический осмотр территории, подвала, 

здания 

Ежедневно 

8. Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников. 

Декабрь 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

 

9. Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников: 

 



Вопросы, подлежащие проверке: 

- наличие приказа по проведению праздников; 

- проверка состояния электрогирлянд; 

- состояние пожарного оборудования; 

-наличие планов эвакуации в группах, 

музыкальном зале, коридорах и др. помещениях 

дошкольного отделения; 

- использование безопасных материалов при 

оформлении зала и групповых помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

- планирование работы с детьми по вопросам 

безопасного проведения праздников. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 

1. Включение перспективного плана работы по 

ОБЖ во всех возрастных группа в рабочие 

программы  

 

 

Август 

 

 

 

 

Ст. в-ль Сидорова Л.П., 

Павлюцкая О.Ю. 

Воспитатели всех групп  

 

2. Консультация для воспитателей: 

 «Формы работы по ОБЖ в детском саду» 

 «Организация работы с детьми дошкольного     

  возраста по ПДД и ОБЖ в соответствии с ФГОС    

  ДО» 

Октябрь 

 

 

 

 

Ст. в-ль Сидорова Л.П 

 

Ст. воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

3. Организация развивающей среды по ПДД и 

ОБЖ 

3.1. Пополнение групповых уголков по ОБЖ 

детской литературой, альбомами для 

рассматривания  и дидактическими играми по 

темам:   

- Опасные ситуации дома;  

- Опасные ситуации на природе   

3.2. Обновление уголков по безопасности в 

группах 

3.3. Пополнение картотеки дидактических игр по 

ОБЖ и ПДД 

3.4. Пополнение литературы по ОБЖ и ПДД в 

соответствии с ФГОС ДО в методический кабинет 

  

4. Выставка детского творчества «Я здоровье 

берегу…» 

    Выставка детского творчества «Берегите лес от 

пожара» 

 

5. Участие в выставках детского творчества: 

«Готовность 01»  

«Неопалимая купина» 

 

6. Участие в акции «Засветись» 

 

 

 

Сентябрь - 

Ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь  

 

Апрель 

 

 

 

Март 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

 

Ст. восп.  

Сидорова Л.П. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

 

 

 

 

Ст. восп.  

Сидорова Л.П. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Павлюцкая О.Ю. 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

 



Взаимодействие  с родителями 

 

1. Составление совместного с родителями макета 

«Дорога в детский сад»  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Воспитатели мл. гр. 

 

2. Беседа «Как правильно вести себя на улице» Воспитатели групп 

3. Оформление информационного стенда «Меры 

профилактики и предупреждения вирусных 

инфекций» 

 

Октябрь 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

4. Оформление родительских уголков по теме: 

Личная безопасность ребенка. 

Воспитатели групп 

5. Беседа «Личная безопасность дома и на улице» 

6. Групповые консультации на тему: «Научите 

ребенка действовать в экстремальных ситуациях» 

Ноябрь 

 

Воспитатели  ср., ст., 

подг., корр. групп 

7. Беседа : Правила противопожарной 

безопасности. 

Воспитатели 

8.Оформление информационного стенда 

«Осторожно! Тонкий лед» 

 

 

Ноябрь, 

Март 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

9. Оформление памяток  

«Безопасные каникулы» 

«О правилах использования пиротехнических 

средств» 

Декабрь 

 

Воспитатели ср., ст., 

подг., корр. групп 

 

 

10. Оформление родительских уголков по теме: 

Опасные предметы дома. 

Воспитатели 

11. Оформление информационного стенда «Будьте 

внимательными на прогулке с ребёнком»  

Февраль 

 

Воспитатели средних 

групп 

12. Оформление родительских уголков по теме: Как 

научить правилам поведения в общественном 

транспорте и на улице. 

 

Воспитатели 

13.  Беседа: «Меры осторожности и правила 

поведения на льду» 

Воспитатели 

14. Оформление информационного стенда 

«Осторожно, горячо!» 

 

Март 

 

Воспитатели младших 

групп 

15. Консультация ««Безопасность в природе» Воспитатели всех групп 

 

16. Беседа: «О правилах дорожного движения» Воспитатели 

17. Оформление памятки «Ядовитые растения»  

 

Апрель 

 

Воспитатели мл. гр. 

18. Оформление памятки  «Живые опасности» Воспитатели ср. гр. 

19. Оформление информационного стенда 

«Выучите с детьми правила «5 НЕ» 

Воспитатели ст., корр. 

групп 

20.  Оформление памятки  «Как проверить умение 

ребенка правильно вести себя в опасных 

ситуациях» 

Воспитатели подг. гр. 

 

21. Консультация «Как организовать летний 

отдых ребенка» 

 

 

Воспитатели мл. гр. 

 



22. Оформление памятки по действиям при 

пожаре в пожароопасный период в лесу и дома 

 

 

Май 

 

Воспитатели ср., ст., 

подг., корр. групп 

23. Оформление информационного стенда «Окна 

и балкон нашего дома» 

Воспитатели мл., ср. 

групп 

24. Оформление информационного стенда 

«Правила для осторожных детей» 

Воспитатели ст. гр. 

 

25. Оформление информационного стенда 

«Стеклянная посуда» 

Воспитатели подг., корр. 

групп группы 

Осуществление контроля 

 

Оперативный:  

- Проверка укомплектованности групповых 

аптечек для оказания первой помощи 

- Наличие в группах индивидуальных средств 

защиты и условия их хранения  

 

 

- Соблюдение ТБ в групповых помещениях 

 

 

 

- Содержание в безопасном состоянии подвальных 

и подсобных помещений 

 

 

- Осмотр территории  

- Осмотр здания  

- Осмотр внутреннего состояния  здания  

 

- Контроль музыкального/спортивного зала на 

предмет их безопасности при проведении 

массовых мероприятий  

 

 

 

 

Сентябрь, 

Апрель 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

 

Согласно 

годовому плану 

 

 

 

Завхоз Шеткина И.В.  

Карпалова Г.И. 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

Сотрудник ЧОП 

Сотрудник ЧОП 

Завхоз Шеткина И.В. , 

Карпалова Г.И. 

Зам.директора по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по тематическим блокам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

Берегите ребёнка Ребёнок на улице 

Ребёнок на 

природе 

Ребёнок дома 

Берегите здоровье 



Название мероприятия Дата Ответственные 

План работы по ОБЖ с детьми младшего дошкольного возраста 

1. Беседа с детьми на тему «Безопасная прогулка» 

2. Беседа  с детьми «Волшебные полоски» (рисование «зебры») 

3. Д/игра  «Собираем грибы». 

4. Чтение сказки В. Даля «Война грибов с ягодами» 

5. ОД «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» 

6. Составление совместного с родителями макета «Дорога в 

детский сад» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

1. ОД «Овощи на тарелке». 

2. Д/игра «Продукты питания, помогающие укрепить организм». 

3. Беседа с детьми на тему «Не ешь лекарства и витамины без 

разрешения» 

4. ОД «Мои помощники – руки» 

5. Развлечение «Мы здоровыми растем!» 

6. Информационный стенд для родителей «Меры профилактики и 

предупреждения вирусных инфекций» 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

безопасности 

Зиновьева М.П. 

1. Беседа с детьми на тему «Безопасная прогулка» 

2.Внесение в группу иллюстраций, изображающих огонь и его    

последствия  

3.ОД «О пожарной безопасности» 

4. Беседа с детьми  на тему «Электрические приборы дома» 

5. Разучивание попевки «Тили- бом» 

6. Информационный стенд для родителей «Осторожно! Тонкий 

лед!»  

7. Развлечение. Кукольный театр. «Волк и семеро козлят» 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

1. Беседа с детьми на тему «Грязный снег опасен для здоровья»                                       

2. Беседа с детьми на тему «Почему опасно ходить по льду». 

3. Проблемная ситуация «Если возник пожар» 

4. Общение «Куда спешат машины» - о работе пожарных». 

5. Беседа с детьми на тему «Скоро елка» 

6.Памятка для родителей «Правила использования 

пиротехнических средств» 

 

Декабрь 

Воспитатели 

 

 

1. Беседы по теме «Нельзя засовывать в уши и нос инородные 

предметы» 

2. Игра-беседа «Как лечили котенка» 

3. Беседа с детьми  о правилах безопасности во время занятий 

творческой деятельностью. 

4. Игра-беседа «Как надо обращаться с домашними животными» 

5. Д/игра «Можно – нельзя» Уточнить знания детей о понятиях 

«можно» и «нельзя» 

6. ООД Осторожно – может быть пожар! (чтение произведения 

«Кошкин дом» 

 

Январь 

Воспитатели 

 

1. Заучивание с детьми их домашнего адреса. 

2.  Проблемная ситуация « Открытое окно» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе» 

4. ООД на тему «Знай и выполняй правила дорожного движения». 

5.  Цикл бесед о правилах поведения в детском саду, на улице и 

дома: не толкаться, не бегать по ступенькам, спокойно спускаться 

и подниматься по лестнице, держаться за перила, открывать и 

закрывать дверь, держаться за дверную ручку играть рядом, не 

 

Февраль 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



мешая друг другу, уходить из детского сада только с родителями;  

не разговаривать с незнакомцами,  не брать у них угощения и 

никуда не уходить с ними,  сообщать родителям о появлении 

незнакомца.  

6. Развлечение «Ребята, давайте жить дружно» по произведению 

«Теремок» 

 

 

 

 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

1. ООД  «Друзья природы» (о правилах взаимодействия с 

объектами природы). 

2. Беседы на тему «Осторожно – сосульки!» Осторожно, гололед!» 

3 Беседа  на тему «Правила поведения около водоема» 

4. Сюжетно-ролевая игра «На улицах города» 

5. Беседа о безопасном поведении при уходе за комнатными 

растениями. 

6. Сюжетно-ролевая игра «В зоопарке» (о правилах поведения в 

зоопарке). 

7.Информационный стенд для родителей «Осторожно, горячо!»  

8.Информационный стенд для родителей «Осторожно! Тонкий 

лед!» 

 

Март 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Зиновьева М.П. 

1. Игра малой подвижности «Лесной поход» 

2. Беседа «О незнакомых людях».  

3. Беседа на тему «Будь осторожен с открытым огнем». (учить 

детей не подходить к огню, помнить правила безопасности). 

4. Памятка  для родителей «Ядовитые растения» 

5. Консультация для родителей «Безопасность в природе» 

6. Досуг на транспортной площадке. Для чего нужны машины? 

(сюжетно-ролевая игра «Водитель и автомобиль» 

 

Апрель 

Воспитатели 

 

1. ООД  на тему «Ядовитые растения». 

2.Беседа на тему «Осторожно! Насекомые» 

3.Общение с детьми на тему Ядовитые растения». 

4. Игра-беседа «Солнце может быть опасным!»  

5. Информационный стенд для родителей «Окна и балкон нашего 

дома» 

6. Консультация «Как организовать летний отдых ребенка»  

Май Воспитатели 

 

 
 

План работы по ОБЖ с детьми среднего дошкольного возраста 

1. Беседа  с детьми на тему «Безопасность в нашей группе» 

(закрепление знаний о предметах, которые могут быть объектами 

возникновения опасности). 

2. ООД «Не каждый грибок клади в кузовок» 

3. Беседа с детьми на тему: «Польза витаминов» (о принципах 

правильного питания, пользе витаминов находящихся в овощах и 

фруктах. 

4. Рассматривание иллюстраций «Как избежать неприятностей» 

(Безопасная прогулка). 

5. Беседа с детьми на тему: Как вести себя во время проведения 

подвижных игр?» 

6. Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый» 

 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

1. Беседы с детьми на тему: «Почему нельзя есть немытые овощи» 

2. Беседы с детьми на тему: «Овощи это витамины», «Крепкие- 

крепкие зубы. 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

 

 



3. ООД на тему «Как устроен мой организм». 

4. Беседы о необходимости соблюдения режима дня, пользе 

правильного питания. 

5. С/Р игры: «Если кто-то заболел». 

6. Беседа на тему: «Как уберечь себя от гриппа». 

7. Информационный стенд для родителей ««Меры профилактики и 

предупреждения вирусных инфекций». 

 

 

 

 

 

1.  Поплотнее кран закрой- осторожен будь с водой 

2.ООД «Опасные предметы в руках ребенка» Цель: знакомить 

детей с правилами безопасного поведения с различными 

предметами, электроприборами. 

3. Речевая игра  на тему: «Что у меня есть дома». 

4. Беседа на тему: « Каждому предмету свое место». Заучивание 

стихотворения «Дома острые ножи ты на место положи. Не 

раскидывай иголки, убери их все на полку. Если ножницы достал, 

убери, откуда взял. Тогда ни девочки, ни мальчики не порежут свои 

пальчики». 

5.  Рисование: « Осторожно с огнём». 

6. Развлечение. Кукольный театр. «Волк и семеро козлят» 

7. Консультация для родителей «Научите ребенка действовать в 

экстремальной ситуации». 

8. Информационный стенд для родителей «Осторожно, тонкий 

лед!» 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

1. Беседы «Терроризм – угроза обществу», «Люди героических 

профессий» 

2. Рассматривание сюж.  картины «Пожарная машина спешит на 

помощь». 

3. Беседа с детьми на тему: «Что такое пожар и из-за чего он может 

возникнуть. Кто придет к нам на помощь?» Внести изображение 

номера112. 

4. Чтение: С, Михалков «Моя улица»,  «Дядя Степа—милиционер».    

Цель: закреплять навыки правильного поведения на улице.»  

5.   Игра-тренинг «Я потерялся» 

6. ООД «Безопасный новый год» 

7. ООД «На льду опасно!» 

8. Памятка для родителей «Безопасные каникулы» 

 

 

Декабрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

1. Беседа о правилах дорожного движения «Дорожные ловушки» 

(стоящая машина, пустынная улица, медленно приближающаяся 

машина). 

2.  Д/игра «Найди такой же знак»  

3. Беседа на тему: «Чем опасен мороз». 

4. Развлечение «Безопасные зимние забавы». 

5.ООД  «Кошка и собака – наши соседи» 

6.Рассматривание иллюстраций « Опасные ситуации контактов с 

животными». 

7. Беседа о правилах поведения при наблюдении за животными в 

зоопарке. 

8. ООД Осторожно – может быть пожар! (чтение произведения 

«Кошкин дом» 

 

Январь 

Воспитатели 

 

1. Беседа «Городской транспорт» 

2. Консультация для родителей «Научите ребенку переходить 

 

 

Воспитатели 

 



дорогу правильно! 

3. Рассказывание сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» - учим 

правило «Не говори с незнакомыми», 

4. Разговор с детьми «Опасный незнакомец». 

5. Беседы об оказании первой помощи в различных ситуациях; 

знакомство с зеленкой, йодом, пластырем, ватой, бинтом; 

рассматривание картинок.  

6. Чтение произведения С.М. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое»   

7. Д/игра «Люди этих профессий – герои», «Найди по описанию».  

8. Информационный стенд для родителей «Будьте внимательны на 

прогулке с ребенком!» 

 

 

9. Развлечение «Ребята, давайте жить дружно» по произведению 

«Теремок» 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

1.Беседы о правилах поведения около водоемов. 

2. Рассматривание картинок на тему «Можно-нельзя» (о правилах 

поведения в природе) 

3.Презентация и беседа на тему «Опасные комнатные растения» 

4. Чтение сказок « Наводнение в кукольном домике». «Лиса в 

заячьей шкуре»  Т.А. Шорыгиной. 

5. Беседа на тему «Безопасность дома». 

6. Консультация для родителей «Безопасность в природе». 

7. Информационный стенд для родителей «Осторожно! Тонкий 

лед!»  

 

Март 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

1. Обучение приёмам самообороны: закричать, убежать и тд, 

Ситуация: Незнакомый человек приглашает покататься (угощает 

конфетой, яблоком и т.д.) 

2 Игровые ситуации  на тему «Знай и выполняй правила дорожного 

движения» 

3. С/р игра «В зоопарке» 

4.Рассказ воспитателя на тему «Костер в лесу». 

5. Моделирование ситуации: «Переходим через дорогу» 

6.Памятка для родителей «Живые опасности». 

7. Досуг на транспортной площадке. Какие машины едут? 

(рассматривание картин, подвижная игра «Автомобили», сюжетно-

ролевая игра «В автобусе» 

 

Апрель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

1. .Беседы с детьми о правильном  отдыхе на природе, безопасном 

для людей и экосистемы 

2. Беседа на тему  «Ток бежит по проводам» 

3. Беседа на тему «Правила поведения в грозу» 

4.ООД на тему «Насекомые вокруг нас» (познакомить с правилами 

оказания первой помощи при укусах насекосмых) 

5. Презентация и беседа на тему «Осторожно! Ядовито!» 

6. Беседы о правилах поведения около водоемов и во время купания 

7. Памятка для родителей «Окна и балкон нашего дома» 

8. Памятка для родителей по действиям при пожаре в 

пожароопасный период в лесу и дома 

9. ООД Что такое светофор и для чего он нужен? (чтение 

произведений «Стоп машины» и «если свет зажегся красный») 

 

Май 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по ОБЖ с детьми 5- 6 лет  
1. Беседа на тему «Как правильно переходить дорогу» 

2. Моделирование проблемных ситуаций:  «Если к тебе пришли 

друзья», «Драться, не драться» 

3. Беседа «Что такое дружба» (Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, пользоваться нормами-

регуляторами). 

4. Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций 

в природе. 

5.  Заучивание стихотворения И. Анденко «Грибной посёлок» (Как 

сказочные гномики, Повырастали домики, 

За день готов поселок Из домиков веселых. 

В поселке крыши разные: Боровики - под бурою, 

Опеночки - под серою, А мухомор - под красною) 

6.Беседа о грибах. Рассматривание иллюстраций с изображением 

грибов. Д/и «Съедобное-несъедобное».   

7. Настольная игра «Сбор грибов и ягод». 

8. Проблемная ситуация «Чем опасны  немытые ягоды и фрукты». 

9. Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый» 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

1. Общение на тему «Почему нельзя есть немытые овощи?». 

2. Беседа  « Витамины укрепляют организм»  

3. ОДД на тему «Здоровье — главная ценность человеческой 

жизни».  

4. Чтение С. Маршак «Почему у человека две руки, один язык». 

5. Опытно-экспериментальная деятельность: «Видим, слышим, 

ощущаем» 

6. Беседа на тему: "Чистота и здоровье".  

7. ООД «Как избежать неприятностей на природе» 

8. Информационный стенд для родителей «Меры профилактики и 

предупреждения вирусных инфекций»  

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

1. Игра-тренинг  на тему ««Что делать при возникновении пожара?. 

2. Общение с детьми на тему «Как вести себя во время проведения 

подвижных игр». 

3 Беседы «Осторожно, электроприборы». 

4. Беседы «Домашние опасности». 

5. Чтение: Е. Огнева «Сказка о бытовых приборах». 

6. Консультация для родителей «Научите ребенка действовать в 

экстремальной ситуации» 

7. ООД «Как избежать неприятностей на природе» 

8. Информационный стенд для родителей «Осторожно, тонкий 

лед!» 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

1. Беседа «Как избежать переохлаждения». 

2. С/р игра «Мы спасатели» 

3.  Беседы о безопасности во время творческой деятельности 

«Ножницы, катушки - это не игрушки» 

  Повторить с детьми ПРАВИЛА: 

- Соблюдай осторожность при обращении с любым из этих 

предметов; 

-Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



класть на свои места; 

-Не размахивай и не тычь в лицо другим; 

-Ножницы при работе должны быть направлены от себя и 

находиться на уровне груди 

-Неси ножницы закрытыми, острые концы зажаты в кулаке (показ) 

-После работы ни один из этих предметов не оставляй без 

присмотра, убери на место; 

-Не отвлекай других, если они работают с ножницами, граблями, 

лопаточкой и др.; 

-Не толкайся, не отбирай у других; 

-Не бегай с опасными предметами; 

4. Игровой тренинг: «Один дома» -учить вызывать помощь по 

телефону . 

5. Проблемная ситуация «Действия при пожаре 

6.Беседа: «Безопасный Новый год»  

7. Памятка  для родителей «Безопасные каникулы»     

8. ООД «На льду опасно!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседы о безопасном поведение на зимней прогулке ( опасности 

обморожения и прикосновения на морозе к металлическим 

предметам, поведение во время зимних забав). 

2.  Беседа на тему «Осторожно! Снег с крыш». 

3. Беседа на тему «Чем полезен снег» - Опыты со снегом и льдом. 

  - Практические задания «Оказание первой медпомощи с помощью   

снега и льда» 

4. С/р игра о ПДД «Машенька идет в гости». 

5.Беседы, д/игры  на тему «О полезных и вредных продуктах». 

6.Проблемная ситуация ««Домашнее животное может быть 

опасным» 

7. Общение на тему «Умеешь ли ты обращаться с  животными». 

8. ООД: Чтение произведения С.Я.Маршака «Пожар» 

 

 

Январь 

Воспитатели 

 

 

 

1. Создание коллажа «Наша улица». (дорожные знаки). 

2. Рассматривание иллюстраций «Это может быть опасно» 

3. Развлечение «Петрушка на улице» 

4. Д/ игра «Покажи такой же знак», «Найди и назови» (с 

дорожными знаками) 

5.  Рассматривание альбома «Люди героических профессий» 

6.С/р игра «Мы спасатели». 

7. Беседа о правилах  обращения с лекарственными средствами, с 

аптечкой.  

 

8.  Информационный стенд для родителей «Будьте внимательны на 

прогулке с ребенком!» 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

1 Беседа «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» 

(о соблюдении правил безопасного поведения на участке д/с; о 

знании границы своего участка и об опасностях, которые могут 

подстерегать детей на участке) 

2. Беседы о  безопасном  поведении при уходе за растениями и 

опасных ситуациях, связанных с комнатными растениями. 

3. Беседа о том, как может быть опасно самим открывать окна и 

выглядывать из них. 

4. Беседы по теме «Сигналы опасности природы ( цвет, шипы, 

колючки, звуки, рога  … ) 

5. Чтение сказки   «Марта и Чичи идут в парк»  Шорыгиной  Т.А. 

 

Март 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Консультация для родителей «Безопасность в природе» 

7. Изучаем свой организм, заучивание стихотворения «Знай свое 

тело» 

8. ООД «Ценности здорового образа жизни». 

9.Информационный стенд для родителей «Осторожно! Тонкий 

лед!» 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

1. Д/и: «Пожароопасные предметы» 

2. Чтение: Толстой Л. Пожар. Пожарные собаки. 

3. Беседа о правилах  поведения в зоопарке, обеспечивающих 

безопасность человека и животных. 

4. Беседа «Почему нельзя поджигать сухую траву» 

5. Информационный стенд для родителей  «Выучите с детьми 

правила «5 НЕ» 

6. Досуг на транспортной площадке Какие машины едут? 

(рассматривание картин, подвижная игра «Автомобили», сюжетно-

ролевая игра «В автобусе» 

  

 

Апрель 

Воспитатели 

 

1.Рассматривание иллюстраций на тему «Оказание первой помощи 

при ушибах, порезах, укусах насекомых».  

2. Беседа  на тему «Лёгкие и система дыхания» 

3. Сюжетно-ролевая игра  «Едем на дачу» 

4. Беседа  на тему «Маленькие – да удаленькие» ( закрепление 

знаний о правильном поведении при встречи и контакте с 

насекомыми. 

5. Беседа  на тему «Лучики солнца» (долгое пребывание на солнце 

может привести к беде. От солнца могут быть ожоги и солнечный 

удар. Берегите глаза-обязательно надевайте солнцезащитные очки). 

6. Информационный стенд для родителей «Правила для 

осторожных детей» 

7. Памятка для родителей по действиям при пожаре в 

пожароопасный период в лесу и дома 

8. ООД: Что такое светофор и для чего он нужен? (чтение 

произведений «Стоп машины» и «если свет зажегся красный») 

Май Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по ОБЖ с детьми 6-7 лет 

1. Обсуждение опасных ситуаций, связанных с падением, 

травмами. 

2. Обсуждение с воспитанниками  проблемных ситуаций, 

разногласий, возникающих между детьми в группе, и способах их 

безопасного разрешения. 

3. Д/и «Дары леса» 

4.Продуктивная деятельность: изготовление табличек, 

оберегающих природу от загрязнения». 

5. Д/игра «Ядовитые грибы и ягоды 

6. Беседы о том, что неправильное употребление в пищу фруктов с 

косточками может быть опасно. 

7. Продуктивная деятельность на тему «Съедобные ягоды» 

8. Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый» 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 



1. Беседа на тему «Осторожно, грипп!» 

2. Общение на тему «Легкие и система дыхания». 

3. Беседы о необходимости соблюдения правил гигиены, в том 

числе  в отношении  туалетных принадлежностей и режима дня. 

4. Беседа на тему «Витамины и полезные продукты» 

5. ООД. «Дорога к здоровью». 

6. Беседа- инструктаж  на тему «Первая помощь при травмах». 

7. ООД «Как избежать неприятностей на природе» 

8. Информационный стенд для родителей «Меры профилактики и 

предупреждения вирусных инфекций» 

 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П.,  

Плясунов О.И. 

1. Беседа «Опасные ситуации. Контакты с незнакомыми людьми 

дома». 

2. Беседы «Мой дом», «Я знаю, что можно, а что нельзя», 

«Безопасность в нашей группе». 

3. Беседа на тему  «Использование и хранение опасных предметов». 

4. Спортивное развлечение  «Не играйте с огнем!» 

5.С/р игра «Семья» (проигрывание опасных ситуаций). 

6. Д/игра «Опасные предметы дома» 

7. Консультация для родителей «Научите ребенка действовать в 

экстремальной ситуации» 

8. Информационный стенд для родителей «Осторожно, тонкий 

лед!» 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П.. 

Плясунов О.И. 

1. Составление книжки-малышки «Правила поведения во врем 

зимней прогулки на участке детского сада». 

2.  Беседа  на тему «Осторожно, гололед!» 

3. Беседы  на тему «Как избежать обморожения. Первая помощь 

при обморожении». 

4. Беседа «Можно ли уберечься от травм?». 

5. Беседа на тему «Безопасный Новый год». 

6. Беседы «О службах, помогающих людям в беде (скорая, 

пожарные, полиция), «Безопасность в нашей группе». 

7. Оформление памяток для родителей «Безопасные каникулы» 

8. ООД «На льду опасно!» 

 

Декабрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

1. Беседа-инструктаж «Правила безопасности во время проведения 

зимних игр. 

2. Беседа «Безопасная прогулка». 

3. Беседа «Спорт — это здоровье». 

4.Моделирование обучающих ситуаций «Безопасность при 

общении с животными». 

5. Игровая ситуация  «Мы путешествуем в метро». 

6. Сюжетно-роевая игра «На остановке пассажирского транспорта» 

7. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

 

 

Январь 

Воспитатели 

 

 

1. Д/игра «Говорящие знаки». 

2.Рассматривание иллюстраций «Как машины помогают людям?» 

(закрепить представление о цвете, как о постоянном признаке 

спецмашин) 

3. Беседы на тему «Незнакомые предметы». «Что такое терроризм» 

4. Игра-конструирование «Проезжая часть в нашем поселке» 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



5 Беседа «Я б в пожарные пошел…». 

6.Сюжетно – ролевая игра «Служба спасения» 

7. Реализация проекта «Безопасность в нашем доме».  

8. ООД «Чрезвычайные ситуации — что это?» 

9.Информационный стенд для родителей «Будьте внимательны на 

прогулке с ребенком!» 

10. Развлечение «Вместе веселей» 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

1. Чтение стихотворения М.  Монаковой «Розетки мне интересны!» 

2.  Цикл бесед на тему  «Правила осторожности ранней весной 

(правила поведения на водоеме  и на улице ранней весной; 

представления об изменениях в природе). 

3. ОД «В гостях у Королевы Природы» ( о правилах поведения в  

природе).  

4. Беседа на тему «Что ты будешь делать, когда останешься дома 

один, без родителей, а в дверь позвонили». 

6. Консультация для родителей «Безопасность в природе»  

7. Изучаем свой организм, заучивание стихотворения «Знай свое 

тело» 

8. ООД «Ценности здорового образа жизни». 

9. Информационный стенд для родителей «Осторожно. Тонкий 

лед!» 

 

Март 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

1. Беседа «Как вести себя во время проведения подвижных игр» 

2. Настольно-печатные игры Знаки дорожного движения». 

3.Игра-драматизация «Похитители и находчивые ребята». 

4. Д/игра «Разложи по порядку» (действия при пожаре) 

5. Образовательная ситуация на тему «Перекресток». 

6. Беседы «О службах, помогающих людям в беде (скорая, 

пожарные, полиция), «Безопасность в нашей группе». 

7. Памятка для родителей  «Как проверить умение ребенка 

правильно вести себя в опасных ситуациях». 

8. Досуг на транспортной площадке.  

Правила поведения в транспорте (решение кроссворда «Транспорт» 

 

Апрель 

Воспитатели 

 

 

 

1. Цикл бесед  «Живые опасности». 

2.Беседа на тему « Правила поведения на воде» 

3. ОД «Растения с ядовитым характером”.». 

4. Консультация  для родителей  «Воспитание гуманного бережного 

поведения в природе» 

5.  Рисование на тему «Береги лес от пожара!» 

6.Информационный стенд для родителей «Стеклянная посуда» 

7. Беседа на тему «Осторожно, солнечный удар!» 

8.Памятка для родителей по действиям при пожаре в 

пожароопасный период в лесу и дома 

9. ООД Досуг «Школа пешеходных наук» 

Май Воспитатели 

 

 

 

 

 

План работы по ОБЖ с детьми группы коррекционной направленности 

1. Беседа на тему «Как правильно переходить дорогу» 

2. Моделирование проблемных ситуаций:  «Если к тебе пришли 

друзья», «Драться, не драться» 

 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

 

 



3. Обсуждение с воспитанниками  проблемных ситуаций, 

разногласий, возникающих между детьми в группе, и способах их 

безопасного разрешения. 

4. Д/и «Дары леса» 

5. Беседа о грибах. Рассматривание иллюстраций с изображением 

грибов. Д/и «Съедобное-несъедобное».   

6. Продуктивная деятельность на тему «Съедобные ягоды» 

7. Настольная игра «Сбор грибов и ягод». 

8. Проблемная ситуация «Чем опасны  немытые ягоды и фрукты». 

 

 

 

1. Общение на тему «Почему нельзя есть немытые овощи?». 

2. Беседа  « Витамины укрепляют организм»  

3. ОДД на тему «Здоровье — главная ценность человеческой 

жизни».  

4. Беседа-инструктаж «Первая помощь при травмах». 

5. Опытно-экспериментальная деятельность: «Видим, слышим, 

ощущаем» 

6. Беседы о необходимости соблюдения правил гигиены, в том 

числе гигиенических требований к туалетным принадлежностям и 

режима дня. 

7. Информационный стенд для родителей «Меры профилактики и 

предупреждения вирусных инфекций»  

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

1. Игра-тренинг  на тему ««Что делать при возникновении пожара?. 

2. Общение с детьми на тему «Как вести себя во время проведения 

подвижных игр». 

3 Беседы «Осторожно, электроприборы». 

4. Беседы «Домашние опасности». 

5. Чтение: Е. Огнева «Сказка о бытовых приборах». 

6. Консультация для родителей «Научите ребенка действовать в 

экстремальной ситуации» 

7. Информационный стенд для родителей «Осторожно, тонкий 

лед!» 

 

 

Ноябрь 

инст. по физ. 

культуре 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П. 

Плясунов О.И. 

1. Беседа «Как избежать переохлаждения». 

2. С/р игра «Мы спасатели» 

3.  Беседы о безопасности во время творческой деятельности 

«Ножницы, катушки - это не игрушки» 

  Повторить с детьми ПРАВИЛА: 

- Соблюдай осторожность при обращении с любым из этих 

предметов; 

-Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо 

класть на свои места; 

-Не размахивай и не тычь в лицо другим; 

-Ножницы при работе должны быть направлены от себя и 

находиться на уровне груди 

-Неси ножницы закрытыми, острые концы зажаты в кулаке (показ) 

-После работы ни один из этих предметов не оставляй без 

присмотра, убери на место; 

-Не отвлекай других, если они работают с ножницами, граблями, 

лопаточкой и др.; 

-Не толкайся, не отбирай у других; 

-Не бегай с опасными предметами; 

 

 

Декабрь 

Воспитатели 



4. Игровой тренинг: «Один дома» -учить вызывать помощь по 

телефону . 

5. Проблемная ситуация «Действия при пожаре 

6.Беседа: «Безопасный Новый год»  

7. Памятка  для родителей «Безопасные каникулы»      

1. Беседы о безопасном поведение на зимней прогулке ( опасности 

обморожения и прикосновения на морозе к металлическим 

предметам, поведение во время зимних забав). 

2.  Беседа на тему «Осторожно! Снег с крыш». 

3. Беседа на тему «Чем полезен снег» - Опыты со снегом и льдом. 

  - Практические задания «Оказание первой медпомощи с помощью   

снега и льда» 

4. С/р игра «На остановке пассажирского транспорта». 

5.Беседы, д/игры  на тему «О полезных и вредных продуктах». 

6.Проблемная ситуация ««Домашнее животное может быть 

опасным» 

7. Общение на тему «Умеешь ли ты обращаться с  животными». 

 

Январь 

Воспитатели 

1. Создание коллажа «Наша улица». (дорожные знаки). 

2. Рассматривание иллюстраций «Это может быть опасно» 

3. Развлечение «Петрушка на улице» 

4. Д/ игра «Покажи такой же знак», «Найди и назови» (с 

дорожными знаками) 

5.  Рассматривание альбома «Люди героических профессий» 

6.С/р игра «Мы спасатели». 

7. Беседа о правилах  обращения с лекарственными средствами, с 

аптечкой.  

8.  Информационный стенд для родителей «Будьте внимательны на 

прогулке с ребенком!» 

 

 

Февраль 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

1 Беседа «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» 

(о соблюдении правил безопасного поведения на участке д/с; о 

знании границы своего участка и об опасностях, которые могут 

подстерегать детей на участке) 

2. Беседы о  безопасном  поведении при уходе за растениями и 

опасных ситуациях, связанных с комнатными растениями. 

3. Беседа о том, как может быть опасно самим открывать окна и 

выглядывать из них. 

4. Беседы по теме «Сигналы опасности природы ( цвет, шипы, 

колючки, звуки, рога  … ) 

5. ООД «В гостях у королевы-природы» (о правилах поведения в 

природе). 

6. Консультация  для родителей  «Безопасность в природе» 

 

7.Информационный стенд для родителей «Осторожно! Тонкий 

лед!» 

 

Март 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора . по 

безопасности  

Зиновьева М.П., 

Плясунов О.И. 

1. Д/и: «Пожароопасные предметы» 

2. Чтение: Толстой Л. Пожар. Пожарные собаки. 

3. Беседа о правилах  поведения в зоопарке, обеспечивающих 

безопасность человека и животных. 

4. Беседа «Почему нельзя поджигать сухую траву» 

5. Информационный стенд для родителей  «Выучите с ребенком 

правила «5 НЕ» 

 

Апрель 

Воспитатели  

 

 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций на тему «Оказание первой помощи  Воспитатели  



при ушибах, порезах, укусах насекомых».  

2. Беседа  на тему «Лёгкие и система дыхания» 

3. Сюжетно-ролевая игра  «Едем на дачу» 

4. Беседа  на тему «Маленькие – да удаленькие» ( закрепление 

знаний о правильном поведении при встречи и контакте с 

насекомыми. 

5. Беседа  на тему «Лучики солнца» (долгое пребывание на солнце 

может привести к беде. От солнца могут быть ожоги и солнечный 

удар. Берегите глаза-обязательно надевайте солнцезащитные очки). 

6. Информационный стенд для родителей «Правила для 

осторожных детей» 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 


