ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
МБДОУ детского сада №1
Протокол от 29.08. 2017

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБДОУ детского сада №1
от 29.08. 2017 № 101/1

ПЛАН
работы по основам безопасности и жизнедеятельности
МБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида
на 2017 – 2018 учебный год.

г. Одинцово, 2017

Цель
– Ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного поведения для
приобретения социального опыта. Формирование ценности здорового образа жизни,
осознанного отношения к своему здоровью.
Задачи:
1. Знакомить 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 и незнакомыми
животными.
2. Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).
3. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий,
направленных на формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности.
4. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к своей
жизни

Организационная работа
Содержание работы
Проведение
инструктажа
педагогов перед началом
учебного года:
- по профилактике детского
травматизма;
- охране жизни и здоровья
детей;
правилами
оказания
первой медпомощи;
- правила безопасности в
природе.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Зам.
заведующего
по
безопасности Ильина А.А.
Мед.сестра

Проведение
инструктажа
педагогов по соблюдению
правил
техники
безопасности на рабочем
месте.

В течение года
по плану

Зам. заведующего по АХР
Григорьева О.В.
Зам.
заведующего
по
безопасности Ильина А.А.

Проведение
объектовых
тренировок:
- пожарная безопасность,
- антитеррор,
- опасные предметы,
- гражданская оборона

1 раз в месяц

Зам.
заведующего
по
безопасности Ильина А.А.

Методическая работа с воспитателями.
Содержание
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма и безопасности
дорожного движения

Сроки
Август

Ответственный
Зам.
заведующего
по
безопасности Ильина А.А.

2.

Оформление
родительских
уголков по ПДД: «Осторожноулица!»

Сентябрь

Воспитатели групп

3.

Выставка методических пособий:

Октябрь

4.

Просмотр открытой
образовательной деятельности:
«Дорожная азбука»
Проведение консультации:
«Безопасность в новогодние
праздники»
Изготовление дидактических
игр
«Правила
дорожного
движения знают все без
исключения»

Старший воспитатель
Савенкова Н.А.,
Катышкина С.А.
Воспитатель
Сергеева Т.Е.,
Махнева Л.Г
Зам.
заведующего
по
безопасности Ильина А.А.

1.

5.
6.

«ПДД детям»

Ноябрь
Декабрь

Январь, февраль

Воспитатели групп

7.

Проведение
консультации:
«Безопасное поведение в лесу и
у водоема»

Март, апрель

Воспитатели групп

8.

Семинар-практикум:
«Организация работы с
родителями
по
предупреждению
дорожных
происшествий».

Май

Воспитатель
Попова А.А.,
Фролова

Воспитательно-образовательная работа
по тематическим блокам
Содержание

Сроки

Ответственный
(воспитатель)

Блок «Ребенок на улице»
II младшая группа
Теневой театр «Кошкин дом»

Сентябрь

«Наблюдение за светофором»

Ноябрь

Воспитатели второй младшей
группы

Беседа: «Опасные предметы».
Беседа Беседа «Осторожно,
сосульки!»
Дидактическая игра «Разложи
по порядку»
Средняя группа
Игра-беседа «Службы «01»,
«02», «03» на страже»
Дидактическая игра
«Сложи транспорт из частей»

Декабрь
Март
Апрель

Сентябрь
Октябрь

Дидактическая игра «Найди
такой же знак»

Ноябрь

Беседа «Зачем нужны правила
дорожного движения»
Прогулка «Правила для
пешеходов»
Старшая группа
Беседа
«Городской
транспорт»

Февраль

Воспитатели средних групп

Март

Сентябрь

Прогулка «Я-пешеход!»
Октябрь
Беседа «Один дома»
Ноябрь
Конкурс
рисунка
Февраль
«Необычный фликер»
Дидактическая игра «Дорога
Апрель
до детского сада»
Подготовительная группа
Беседа «Виды перекретсков»
Сентябрь
Прогулка «На дороге
Октябрь
постовой!»
Беседа «Свой - чужой»
Ноябрь
Дидактическая игра
Январь
«Специальные машины »

Воспитатели старших групп

Воспитатели
подготовительных к школе
групп

Блок «Ребенок на природе»
II младшая группа
Беседа «Ядовитые растения»

Сентябрь

Игра «Домашние животные»

Ноябрь

Беседа
«Осторожно,
сосульки!»
Игра «Знакомые насекомые»

Март
Апрель

Воспитатели второй младшей
группы

Беседа «Поведение на воде»

Июнь

Средняя группа
Беседа «Ядовитые растения»
Дидактическая игра
вести себя в лесу»

«Как

Сентябрь
Октябрь

Беседа «Съедобное –
несъедобное»

Ноябрь

Беседа «Что такое метель»
Беседа
«Контакты
животными»

Февраль
Март

Игра-беседа
солнце»

«Чем

с

опасно

Старшая группа
Игра-беседа «Съедобные и
несъедобные грибы»
Игра «Знакомые насекомые»

Воспитатели средних групп

Июнь

Сентябрь
Апрель

Воспитатели старших групп

Беседа
«Осторожно
–
Февраль
гололед!»
Беседа «Осторожно, гроза!
Май
Беседа «Не прыгай в воду в
Июнь
незнакомых местах»
Подготовительная группа
Игра «Ядовитые грибы
ягоды»
Игра
«Съедобное
несъедобное»
Беседа
«Осторожно
гололед!»
Беседа «Кошки и собаки
наши соседи»
Игра-беседа «Наши друзья насекомые»

и

Сентябрь

–

Октябрь

–

Февраль

–

Апрель

Воспитатели
подготовительных к школе
групп

Июнь

Блок «Береги здоровье»
II младшая группа
Беседа
«Что
такое
витамины?»
Чтение потешки «Водичка,
водичка, умой мое личко»
Досуг «Чистота – залог
здоровья»
Дидактическая игра «Что
нужно, чтобы быть чистым?»

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Март

Воспитатели второй младшей
группы

Беседа «Полезное, вредное»
Средняя группа
Чтение «Мойдодыр», беседа
Беседа «Для чего нужна
зарядка?»
Досуг «Федорино горе»
Досуг «Чистота – залог
здоровья»
Беседа «Полезное, вредное»

Апрель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Февраль
Март

Старшая группа
Игра –ситуация «Как стать
Сентябрь
чистым»
Беседа «Для чего нужно
Октябрь
заниматься физкультурой?»
Досуг «Чистота – залог
Февраль
здоровья»
Викторина «ЗОЖ»
Апрель
Подготовительная группа
Беседа «Здоровое питание»
Беседа
«Любимые
виды
спорта»
Беседа «Осторожно, грипп»
Викторина «ЗОЖ»

Воспитатели средних групп

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Апрель

Воспитатели старших групп

Воспитатели
подготовительных к школе
групп

Блок «Ребенок дома»
II младшая группа
Чтение «Кошкин дом»

Сентябрь

Беседа «Костер»

Ноябрь

Дидактическая
игра
«Осторожен будь с огнем!»
Беседа
«Не
играй
со
спичками!»
Средняя группа
Чтение С.Маршак «Рассказ о
неизвестном герое»
Чтение «Кошкин дом»
Беседа «Не открывай дверь
чужим людям»
Беседа «Электроприборы»
Беседа «Опасные предметы»

Декабрь

Старшая группа
Беседа «Огонь – друг или
враг?»

Воспитатели второй младшей
группы

Март

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель
Сентябрь

Воспитатели средних групп

Беседа «Не открывай дверь
чужим людям»
Беседа «Безопасный Новый
год»
Беседа «Не открывай дверь
чужим людям»
Досуг «Юные пожарные»

Октябрь
Воспитатели старших групп
Декабрь
Февраль
Апрель

Подготовительная к школе группа
Беседа
«Профессия
пожарного»
Беседа «Электроприборы»
Беседа «Безопасный Новый
год»
Беседа «Незнакомые люди в
доме»
Дидактическая игра «Если
возник пожар»

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Воспитатели
подготовительных к школе
групп

февраль
Апрель

График тренировочных занятий по эвакуации детей.
Тема тренировочной
эвакуации
«Гражданская оборона»

Сроки проведения

ответственный

Сентябрь,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Противопожарная
безопасность»

Октябрь,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Гражданская оборона»

Ноябрь,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Антитеррористическая
безопасность»

Декабрь,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Противопожарная
безопасность»

Январь,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Гражданская оборона»

Февраль,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Антитеррористическая
безопасность»

Март,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Противопожарная
безопасность»

Апрель,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

«Гражданская оборона»

Май,
3-я неделя

Зам. по
безопасности

Отметка о
проведении

Взаимодействие с родителями
Содержание

Сроки

Ответственный

1.

Оформление информационных
стендов (во всех группах) на
тему «Ребенок в машине!»

Август

Воспитатели групп

2.

Выставка
литературы
и
дидактических
игр
по
ознакомлению
детей
с
правилами
пожарной
безопасности.

Сентябрь

Старший воспитатель
Савенкова Н.А.,
Катышкина С.А.

3.

Оформление информационных
стендов (во всех группах)
«Безопасный дом».
Оформление информационных
стендов (во всех группах)
«Безопасный Новый год»
(по
противопожарной
безопасности).
Фотовыставка
«Мой
безопасный город»

Ноябрь

Воспитатели групп

Декабрь

Зам. заведующего по
безопасности Ильина А.А.

Март, апрель

Старший воспитатель
Савенкова Н.А.,
Катышкина С.А.
Зам. заведующего по
безопасности Ильина А.А.

4.

.
.

Консультация
«Пожарная
безопасность в лесу».

Май

.

Консультация «Здоровый образ
жизни семьи».
Консультация
«Профилактика
кишечных
заболеваний
в
летний
период».
Консультация
«Полезные
фрукты и овощи»

Июнь

Воспитатели групп

Июль

Мед.сестра

Август

Воспитатели групп

.

.

Контроль
1.

2.
2.1

Содержание

Сроки

Ответственный

Административный контроль выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей,
- выполнение правил пожарной
безопасности, - выполнение
правил антитеррористической
безопасности.
Оперативный контроль

Сентябрь

Зам. заведующего по
безопасности Ильина А.А.

Проверка
состояния
закреплений мебели в группах.

Сентябрь

Зам по АХР Григорьева
О.В.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

Анализ
планов
воспитательнообразовательной
работы по теме ОБЖ
Анализ оформления уголков
по
ПДД
(игровой
и
дидактический материал).
Проверка
безопасности
спортивного оборудования.

декабрь, апрель

Проверка
исправности
огнетушителей.
Проверка соблюдения правил
пожарной
безопасности
в
период празднования Нового
года.
Своевременное удаление снега
и сосулек с крыш веранд.
Проверка
безопасного
состояния
прогулочных
участков
(закрепление
оборудования,
отсутствие
опасных предметов)
Оформление информационных
стендов для родителей по теме:
«Безопасность на водоемах в
период таяния льда», «Ребенок
один дома!», « Рекомендации в
ЛОП»

Декабрь

Декабрь
Сентябрь, май

Декабрь

Декабрь-март
ежедневно

Апрель-май
Июнь-август

Старший воспитатель
Савенкова Н.А.,
Катышкина С.А.
Зам по АХР
Григорьева О.В.
Старший воспитатель
Савенкова Н.А.,
Катышкина С.А.
Зам. заведующего по
безопасности Ильина А.А
Зам. заведующего по
безопасности Ильина А.А
Зам по АХР
Григорьева О.В.
Зам. заведующего по
безопасности Ильина А.А

Старший воспитатель
Савенкова Н.А.,
Катышкина С.А.

