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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ «ДС № 2 «УМКА»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников основам безопасности жизнедеятельности и формирования у них 

необходимых умений и навыков, выработки положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения.  

Задачи:  

 Формировать у детей основные представления, знания, умения и навыки об 

основах безопасности жизнедеятельности. 

 Учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной защиты. 

 Стимулировать развитие у детей смысловых образований, поведенческих 

навыков в вопросах безопасности и жизнедеятельности. 

 Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей. 

 Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

 Поддерживать у родителей (законных представителей) воспитанников 

устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

1. Административно-методическая работа 

 

1.1 Разработка и принятие плана мероприятий 

МАДОУ по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  

Август  Заведующий 

МАДОУ, 

зам. заведующего 

по УВиМР, 

mailto:mаou2@bk.ru


на 2022-2023 учебный год. зам. заведующего 

по АХР 

1.2 Создание безопасной развивающей 

предметно-пространственной среды в 

помещениях и на участке МАДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

МАДОУ, 

зам. заведующего 

по УВиМР, 

зам. заведующего 

по АХР, 

сотрудники 

МАДОУ 

1.3 Оформление информационных стендов: 

- «Гражданская оборона»; 

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»; 

- «Антитеррористическая безопасность»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Предупреждению дорожно-

транспортного травматизма». 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по АХР,  

завхоз, 

зам. заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель 

1.4 Инструктажи: 

- «Охрана труда, террористическая 

защищенность и пожарная безопасность»; 

 

- «Правила внутреннего трудового 

распорядка»; 

 

 

- «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в условиях ДОУ»; 

 

 

- «Соблюдение ТБ при проведении 

прогулок». 

При приеме  

на работу и  

2 раза в год 

 

При приеме 

на работу и  

1 раз в год 

 

При приеме 

на работу и  

1 раз в год 

 

Июнь  

Зам. заведующего 

по АХР, 

зам. заведующего 

по УВиМР 

1.5 Обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму. 

В течение 

месяца со дня 

поступления 

на работу, 

далее 1 раз  

в 3 года 

Зам. заведующего 

по АХР 

1.6 Проведение учебной тренировочных 

эвакуации детей и персонала:  

- пожарная безопасность;  

- антитеррористическая защищенность. 

Сентябрь, 

май 

Заведующий 

МАДОУ, 

зам. заведующего 

по АХР, завхоз 

1.7 Обеспечение соблюдения правил 

противопожарной безопасности при 

проведении детских праздников, 

развлечений, новогодних утренников.  

Назначение дежурных сотрудников во 

время их проведения. 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по УВиМР, 

зам. заведующего 

по АХР, завхоз, 

старший 

воспитатель 

1.8 Введение журнала учета посетителей 

МАДОУ. 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по АХР, завхоз 



1.9 Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, подвальных 

помещений, территории МАДОУ. 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по АХР, завхоз 

1.10 Оперативный контроль: 

- «Соблюдение правил безопасности 

организации прогулки (выход, прогулка, 

возвращение)»; 

- «Организация целевых прогулок и 

экскурсий за территорию дошкольного 

учреждения»; 

- «Соблюдение требований безопасности 

при организации образовательной 

деятельности». 

В 

соответствии 

с графиком 

годового 

плана 

Зам. заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель 

1.11 Оформление выставки новых наглядно-

дидактических и методических материалов 

в методическом кабинете. 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по УВиМР 

 

1.12 Подбор и систематизация методического 

инструментария и дидактических игр по 

теме «Безопасность» (противопожарная 

безопасность, личная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, 

профилактика ДДТТ, безопасность на 

природе). 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по УВиМР 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.13 Изготовление и оформление лэпбуков для 

детей по темам: ПДД, ОБЖ, ПБ. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

1.14 Самообразование педагогов по теме. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.15 Консультации для педагогов: 

- «Формы работы с детьми по профилактике 

ДДТТ»; 

- «Система работы с дошкольниками по ГО, 

защиты от ЧС, ПБ в соответствии с 

возрастной категорией воспитанников»; 

- «Соблюдение правил противопожарной 

безопасности при проведении новогодних 

утренников»; 

- «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих»; 

- «Безопасность детей в летний период»; 

- «Организация работы в летний 

оздоровительный период. Профилактика 

детского травматизма на летней площадке». 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Февраль  

 

 

 

Июнь 

Зам. заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель 

1.16 Дискуссионный клуб с сотрудниками 

МАДОУ «Не оставайтесь безучастными!». 

Ноябрь Зам. заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель 



1.17 Участие педагогов, воспитанников и 

родителей в конкурсах различных уровней 

по теме ОБЖ, ПДД, ПБ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 Проведение планерки по вопросам охраны 

здоровья детей, профилактике травматизма, 

безопасной жизнедеятельности с учетом 

сезонной специфики. 

В течение 

года 

Заведующий 

МАДОУ, 

зам. заведующего 

по УВиМР 

 2. Работа с детьми 

 

2.1 Реализация «Программы обучения детей 

мерам пожарной безопасности» 

(утвержденной заведующим МАДОУ, 

согласованной с начальником отдела 

надзорной деятельности по муниципальному 

образованию город Норильск ГУ МЧС 

России 24.02.2014 г.) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель 

2.2 Организованная образовательная 

деятельность по основам безопасности и 

жизнедеятельности в соответствии с 

основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ и 

согласно утвержденному годовому плану.  

В течение 

года 

Воспитатели 

2.3 Организованная образовательная 

деятельность в рамках реализации 

программы МАДОУ «Формирование у 

детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомление 

с правилами дорожного движения». 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель  

2.4 Беседы (с использованием ИКТ): 

- «Службы «01», «02», «03» всегда на 

страже»; 

- «Люди героической профессии»;  

- «Пожарный - профессия героическая»; 

- «Что мы знаем о безопасности в быту?»; 

- «Спичка - невеличка»; 

- «Человеку друг огонь, только зря его не 

тронь»; 

- «Опасность дома!»; 

- «Домашние вещи могут быть 

опасными: иглы, ножницы и скрепки не 

бросай на табуретке»; 

- «Открытое окно и балкон - это очень 

опасно!»; 

- «Что случилось с колобком, который ушел 

гулять без спросу?»; 

- «Друг или враг»; 

- «Если дома начался пожар?»; 

- «Правила пожарной безопасности дома и 

на улице»; 

- «Опасные ситуации на улице и во дворе»; 

В течение 

года 

Воспитатели 



- «Безопасное лето» и др. 

2.5 Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах по повышению бдительности, 

правилам поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия. 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.6 Проблемно-игровые ситуации:  

- «Огонь - наш друг, огонь - наш враг»; 

- «Осторожно! Незнакомец!»; 

- «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- «Что может быль опасно летом»; 

- «Как вести себя на природе» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.7 Продуктивная деятельность детей по темам 

ОБЖ, ПДД, ЧС, ПБ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.8 Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы пожарные»; 

- «Служба спасения»; 

- «Станция технического обслуживания»; 

- «Мы водители»; 

- «Водители и пешеходы»; 

- «Пост охраны»; 

- «Больница»; 

- «Юные эколята». 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.9 Подвижные игры: 

- «Пожарные на учении»; 

- «Смелые пожарные»; 

- «Кто быстрее оденется»; 

- «Огонь»; 

- «Цветные автомобили»; 

- «Воробышки и автомобиль»; 

- «Красный, желтый, зеленый» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.10 Чтение художественной литературы и 

заучивание стихотворений, поговорок по 

ОБЖ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.11 Познавательные мультфильмы по ПБ: 

- «Правила поведения для детей при 

пожаре»; 

- «Смешарики: игры с огнем»; 

- Викторина по ПБ»; 

- «Азбука безопасности: невеселые 

петарды» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.12 Мультфильмы для дошкольников по ПДД  

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBj

YMHZe2DAiXaIsf6zob93gMSWNMoDi). 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.13 Дидактические игры: 

- «Диалоги по телефону»; 

- «Что горит, что не горит»; 

- «Опасно - не опасно»; 

- «Доскажи словечко»; 

- «Собери пожарную машину» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLRBjYMHZe2DAiXaIsf6zob93gMSWNMoDi&hash=5d74cec284d0956e99701c095bc3671a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLRBjYMHZe2DAiXaIsf6zob93gMSWNMoDi&hash=5d74cec284d0956e99701c095bc3671a


2.14 Рассматривание и обсуждение плакатов по 

теме «Безопасность» (противопожарная 

безопасность, личная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, 

профилактика ДДТТ, безопасность на 

природе). 

В течение 

года 

  

Воспитатели  

  

2.15 Развлечения, викторины, КВНы, кукольные 

спектакли, театрализованные постановки, 

спортивные досуги по теме 

«Безопасность». 

В течение 

года 

 

Воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2.16 Выставки рисунков по темам ОБЖ, ПДД, 

ЧС, ПБ. 

В 

соответствии 

с графиком 

годового 

плана 

Воспитатели 

2.17 Ежедневное проведение «минуток 

безопасности», в ходе которых напоминать 

детям о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.18 Посещение МОУ «СШ № 9», МОУ 

«Гимназия № 7» детьми подготовительных 

к школе групп с целью отработки маршрута 

«Мой путь в школу». 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.19 Встреча с интересными людьми: 

- инспектором ГИБДД; 

- пожарным; 

- сотрудником МЧС.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

    

3. Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

3.1 Разработка материалов для родителей, 

направленных на информирование о 

вопросах гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей с учетом сезонной 

специфики. 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2 Оформление информационных стендов: 

- «Гражданская оборона»; 

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»; 

- «Антитеррористическая безопасность»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Предупреждению дорожно-

транспортного травматизма». 

В течение 

года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3.3 Родительские собрания: уделить внимание 

вопросам безопасной жизнедеятельности 

2-3 раза в год Воспитатели 



дошкольников с приглашением 

сотрудников МЧС, ГИБДД. 

3.4 Оформление памяток и буклетов для 

родителей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности:  

- «Ребенок один дома»; 

- «Не оставляйте маленького ребенка 

одного»; 

- «Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности»; 

- «Пожароопасные предметы»; 

- «Ребенок и незнакомые люди»; 

- «Дошкольник и дорога»; 

- «Безопасность детей на улицах города»  

и др. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

3.5 Папки-передвижки: 

- «Азбука безопасности»; 

- «Один дома»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Безопасность ребенка в Новый год»; 

- «Огонь ошибок не прощает!»; 

- «Осторожно: бомба!»; 

- «Терроризм - угроза обществу»; 

- «Внимание! Терроризм!»; 

- «Все против террора»; 

- «Лето красное-опасное»; 

- «Безопасность на дороге»; 

- «Правила поведения на детской 

площадке» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.6 Консультации: 

- «Безопасность вашего ребенка»; 

- «Что нужно знать ребенку о пожарной 

безопасности?»; 

- «Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста»; 

- «Учите детей правилам дорожного 

движения»; 

- «Обеспечение безопасности детей летом»; 

- «Безопасность при плавании в открытых 

водоемах» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

3.7 Подготовка и размещение материалов 

«Поговорим о безопасности ребенка» на 

страничке «Безопасное детство» 

официального сайта МАДОУ в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 
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