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ПЛАН 

по основам безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубинка – 2020 г. 

 

 
 



 

Цель: ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного поведения в быту, транспорте, общественных местах для приобретения 

социального опыта. 

 

Задачи: 

 

1. Дать детям необходимые знания об общепринятых нормах поведения в общественных местах, транспорте, на мероприятиях. 

2. 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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п.п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Производственное собрание «Готовность детского сада к новому учебному 

году». 

август 2021 заведующий  

зам. зав. по безопасности  

2. Утверждение плана работы Учреждения по основам безопасности детей 

дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год 

май 2021 заведующий 

3. Инструктажи с педагогическими работниками по соблюдению мер пожарной 

безопасности 

2 раза в год зам. зав. по безопасности  

4. Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте 2 раза в год зам. зав. по безопасности  

5. Проведение инструктажей для 

педагогов: 

-профилактика детского травматизма 

-охрана жизни и здоровья детей 

-проведение экскурсий и походов за пределы детского сада; 

-правила оказания первой помощи; по безопасному проведению 

новогодних праздников 

сентябрь 2020 

декабрь 2020 

май 2021 

зам. зав. по безопасности 

6. Проведение инструктажа детей: 

-предупреждение травматизма; 

-соблюдение правил поведения во время выхода за территорию детского сада; 

-соблюдение правил поведения в природе. 

ежедневно  педагоги 

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 

 

ноябрь 2020 г. 

январь 2021 

 

апрель 2021 

 

старший воспитатель  

8. 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 ДОУ; 

- использование безопасных материалов при оформлении зала и групповых 

помещений; 

декабрь 2020 г. заведующий, 

зам. зав. по безопасности 



- готовность пожарных выходов; 

- планирование работы с детьми по вопросам безопасного проведения 

праздников 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Пополнение папки с методическими рекомендациями по обучению 

воспитанников методам безопасной жизнедеятельности: 

«Поведение ребенка на детской площадке» 

«Как вызвать полицию» 

«Микробы и вирусы» 

«Моя дорожная азбука» 

«Осторожно: клещи!» 

«Поведение во время грозы» 

 

 

октябрь 2020 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 

март 2021 

апрель 2021 

май 2021 

старший воспитатель 

2. Консультации: 

«Действия при пожаре» 

«Действия работников организации в чрезвычайных ситуациях природного 

характера» 

август 2021 воспитатели 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

№ 

п.п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Оформление уголка «Твоя безопасность» в группах дидактическими играми, 

наглядным материалом. 

сентябрь 2021 воспитатели  

2. Обновление макетов по дорожному движению в группах новыми атрибутами март 2021 воспитатели  

3. Оформление картотеки дидактических игр по ПДД. сентябрь-май 2020-21 воспитатели  

4. Подготовка рекомендаций: 

- «Праздник без неприятностей» 

- «Осторожно! Сход снега с крыш», «Сосульки!» 

- «Опасный лед!» 

- «Правила поведения на воде» 

- «Острые отравления ядовитыми растениями» 

 

декабрь 2020 г. 

март 2021 г. 

апрель 2021 г. 

июнь 2021 г. 

июль 2021 г. 

воспитатели всех групп 

5. Обновить на территории детского сада разметку на асфальте по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

май зам. зав. по АХР 

 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ  

 

№ 

п.п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

2-я младшая группа  

Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

1. Игра-ситуация «Не играй со спичками - это опасно» сентябрь 2020  воспитатели 

2. Беседа «Будь осторожен с открытым огнем» ноябрь2020 воспитатели  

3. Беседа «Как вести себя с незнакомыми людьми» январь 2021 воспитатели  

4. Дидактическая игра «Не бери предметы, которые нельзя трогать» март 2021 воспитатели 

Раздел «Бережем свое здоровье» 

1. Экскурсия в медицинский кабинет сентябрь 2020 воспитатели  

2. Игра-беседа «Как лечили медвежонка» ноябрь 2020  воспитатели  

3. Беседа «Врачи - наши друзья» январь 2021 воспитатели  

4. Дидактическая игра «Покажи мишке как надо одеваться, чтоб не простудиться» февраль 2021 воспитатели  

5. Беседа «Как я буду заботиться о своем здоровье» март 2021 воспитатели  

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

1. Экскурсия «Знакомство с улицей» октябрь 2020 воспитатели  

2. Игровая ситуация «Вот эта улица, вот этот дом» ноябрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «Как переходить улицу» январь 2021 воспитатели  

4. Рассматривание иллюстраций «Мы шоферы» февраль 2021 воспитатели  

5. Дидактическая игра «Какая машина лишняя» февраль 2021 воспитатели  

6. Дидактическая игра «Сложи транспорт из частей» март 2021 воспитатели 

7. Показ кукольного спектакля «Приключения автомобиля» апрель 2021 воспитатели 

8. Дидактическая игра «Собери грузовик» апрель 2021 воспитатели 

9. Аппликация «Автобус» май 2021 воспитатели 

10. Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе» май 2021 воспитатели 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

1. Беседа «Чужая собака» ноябрь 2020 воспитатели  

2. Дидактическая игра «Можно - нельзя» февраль 2021 воспитатели  

3. Игра – беседа «Берегись насекомых» апрель 2021 воспитатели 

Средняя группа 

Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

1. «Когда мамы нет дома» (инсценировка) сентябрь 2020 воспитатели 

 



2. Д\и «Доскажи словечко» ноябрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «Не выглядывай в открытое окно» декабрь 2020 воспитатели  

4. Чтение художественной литературы «Кошкин дом» и рассматривание 

иллюстраций Ю. Васнецова «Кошкин дом» 

февраль 2021 воспитатели 

Раздел «Бережем свое здоровье» 

1. Коллективная аппликация «Осенний урожай» сентябрь 2020 воспитатели 

2. Д\и «Выбери правильно» (предметы «ухода за собой») ноябрь 2020 воспитатели  

3. Игра – беседа «Наши руки» декабрь 2020 воспитатели  

4. Развлечение «Мы болеть не будем» декабрь 2020 воспитатели  

5. Чтение стихотворения Т. Волгиной «Два друга» март 2021 воспитатели  

6. Чтение стихотворения Я. Бжехвы «Муха – чистюха» апрель 2021  воспитатели  

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

1. Экскурсия «Путешествие по улице» сентябрь 2020 воспитатели 

2. Настольно-печатные игра «Юный пешеход» ноябрь 2020 воспитатели  

3. Подвижная игра «Разноцветные автомобили» ноябрь 2020 воспитатели  

4. Чтение стихотворения С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» декабрь 2020 воспитатели  

5. Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» декабрь 2020 воспитатели  

6. Кукольный спектакль «Приключения автомобиля» январь 2021 воспитатели  

7. Дидактическая игра «Разрезные картинки» февраль 2021 воспитатели 

8. Игра-беседа «Как вести себя в транспорте» март 2021 воспитатели  

9. Беседа «Пешеход переходит улицу» май 2021 воспитатели 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

1. Беседа «Съедобные и несъедобные грибы» сентябрь 2020 воспитатели 

2. Беседа «Что такое метель» декабрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «Берегись мороза» январь 2021 воспитатели  

4. Беседа «Как общаться с незнакомыми животными май 2021 воспитатели 

Старшая группа 

Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

1. Подвижная игра «На пожаре» сентябрь 2020 воспитатели 

2. Беседа «Не полезно, что в рот полезло» сентябрь 2020 воспитатели 

3. Беседа «Каждой вещи свое место» октябрь 2020 воспитатели  

4. Рисование знаков – символов опасных мест в квартире ноябрь 2020 воспитатели  

5. Беседа «Знаешь ли ты свой адрес и можешь ли объяснить, где живешь?» ноябрь 2020 воспитатели  

6. Беседа «Безопасность на участке зимой» декабрь 2020 воспитатели  

7. Изготовление книжки самоделки «Что такое хорошо и что такое плохо» январь 2021 воспитатели  

8. Беседа «Если ты гуляешь один» февраль 2021 воспитатели 



9. Дидактические игры «Малыш поранился», «Как избежать неприятностей» апрель 2021  воспитатели  

Раздел «Бережем свое здоровье» 

1. Беседа «Здоровье в порядке спасибо зарядке» октябрь 2020 воспитатели  

2. Беседа «Витамины в жизни человека» январь 2021 воспитатели  

3. Дидактическая игра «Изучаем свое тело» апрель 2021 воспитатели  

4. Развлечения «Путешествие в страну здоровья» май 2021 воспитатели 

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

1. Встреча с сотрудниками ГБДД ноябрь 2020 воспитатели  

2. Дидактическая игра «Говорящие знаки» ноябрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «В городском транспорте» декабрь 2020 воспитатели  

4. Дидактическая игра «Разложи по порядку» декабрь 2020 воспитатели  

5. Дидактическая игра «Найди ответ» январь 2021 воспитатели  

6. Беседа «Если ты гуляешь-один» март 2021 воспитатели  

7. Встреча с сотрудниками ГБДД апрель 2021 воспитатели  

8. Викторина «Пешеход на улице» май 2021 воспитатели 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

1. Рассматривание иллюстраций «Съедобные ягоды и ядовитые растения» сентябрь 2020 воспитатели 

2. Чтение сказки В. Даля «Война грибов» октябрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «Городские животные без хозяев» март 2021 воспитатели  

4. Ситуация «Если встретил ты собаку» апрель 2021 воспитатели  

5. Дидактическая игра «Дары леса» май 2021 воспитатели 

Подготовительная к школе группа 

Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

1. Беседа «Огонь – судья беспечности людей» октябрь 2020 воспитатели  

2. Сюжетно-ролевая игра «Служба 01, 02 и 03» ноябрь 2020 воспитатели  

3. Игра-путешествие «Правила безопасного обращения с предметами» декабрь 2020 воспитатели  

4. Рассматривание иллюстраций «К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» 

январь 2021 воспитатели  

5. Беседа «Безопасные игры на участке зимой» февраль 2021 воспитатели 

6. Беседа «Если чужой входит в дом» апрель 2021 воспитатели  

Раздел «Бережем свое здоровье» 

1. Ситуации «Насильственное поведение незнакомых взрослых» сентябрь 2020 воспитатели 

2. Беседа «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» ноябрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «Микробы и вирусы» декабрь 2020 воспитатели  

4. Беседа «Здоровая пища» март 2021 воспитатели  

5. Дидактическая игра «Как устроено наше тело» апрель 2021 воспитатели  



6. Развлечения «Путешествие в страну здоровья» май 2021 воспитатели 

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

1. Встреча с сотрудниками ГБДД октябрь 2020 воспитатели  

2. Дидактическая игра «Дорожные знаки» октябрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «Как вести себя в городском транспорте» декабрь 2020 воспитатели  

4. Изготовление макета «Улица города» январь 2021 воспитатели  

5. Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы» февраль 2021 воспитатели 

6. Встреча с сотрудниками ГБДД март 2021 воспитатели  

7. Беседа «Если ты гуляешь один» апрель 2021 воспитатели  

8. Викторина «Улица города» апрель 2021 воспитатели 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

1. Игра «Съедобное - несъедобное» сентябрь 2020 воспитатели 

2. Драматизация по сказки В. Даля «Война грибов» октябрь 2020 воспитатели  

3. Беседа «Бездомные животные» март 2021 воспитатели  

4. Экомир «Не пей из копытца –козлёночком станешь» (загрязнение водоёмов) апрель 2021 воспитатели  

5. Викторина «Береги природу» май 2021 воспитатели 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВЫХ ТРЕНИРОВОК 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема тренировки Отметка о 

выполнении 

1. сентябрь 2020 «Действия персонала при возникновении пожара»  

2. октябрь 2020 «Действия персонала при возникновении пожара на территории детского сада»  

3. декабрь 2020 «Действия сотрудников при обнаружении бесхозного подозрительного предмета»  

4. февраль 2021 «Действие персонала в случае возгорания на пищеблоке»  

5. апрель 2021 «Телефонное сообщение об угрозе взрыва»  

6. июнь 2021 «Действие персонала в случае срабатывания автоматической пожарной сигнализации (АПС)»  

7. июль 2021 Действие персонала при задымлении в помещении»  

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п.п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Выполнение санитарно-гигиенических требований по содержанию помещения, 

участка, оборудования 

постоянно заведующий 

2. Оперативный контроль «Работа по изучению дошкольниками ОБЖ и ПДД» ноябрь 2020 зам. зав. по безопасности 

3. Оперативный контроль «Выполнение инструкции для сотрудников детского 

сада по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях» 

декабрь 2020 зам. зав. по безопасности 

4. Обновление информации для родителей март 2021 зам. зав. по безопасности 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п.п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Выступление на Конференции и групповых родительских собраниях 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

сентябрь 2020 

 

старший воспитатель 

и воспитатели всех групп 

2. Оформление памяток для родителей по темам: 

«Опасные предметы» 

«Пожарная безопасность в новогодние праздники» 

«Тонкий лед» 

«Безопасные окна» 

 

октябрь 2020 

декабрь 2020 

март 2021 

апрель 2021 

воспитатели всех групп 

3. Групповые консультации на тему: «Привитие навыков по ОБЖ детям 

дошкольного возраста» 

ноябрь 2020 воспитатели 

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 ребенка правилам безопасности по народным сказкам (по 

возрастам); 

- Обучение ребенка правилам безопасного поведения; 

- Какие правила дорожного движения должен знать каждый ребенок; 

- Памятки для родителей по предупреждению ДТП 

1 раз в квартал воспитатели 

      

     Заведующий детский сад № 7 комбинированного вида ____________ /Н.А. Данилова/ 

 

     Старший воспитатель _____________/Е.Л. Лазарева/ 

 

     Заместитель по безопасности ________ /Т.В. Королева/ 


