
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 80 «Солнечный»  

г. Брянска 

на 2022- 2023 учебный год. 

 

Задачи: 

 

 Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть во дворе, на улице, в общественном транспорте; с правила 

безопасного поведения во время игр; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми, при встрече с бездомными и незнакомыми 

животными. 

 Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил пожарной 

безопасности. 

 Разъяснить правила поведения, которые воспитанники должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность. 

 Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное 

отношение к своей жизни. 

 Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных 

мероприятий, направленных на формирование у детей основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа 

Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по ОБЖ 

август Заведующий ДОУ 

Обновить оборудование на участках 

ДОУ, 

оборудование в группах 

в течение года Завхоз, воспитатели 

Обновить разметку транспортной 

площадки на участке 

август Завхоз, воспитатели 

Обновление уголков безопасности в 

группах 

август Воспитатели 

Обновить и дополнить атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр по ОБЖ 

в течение года Воспитатели 

Коррекция плана работы с детьми в 

группе по формированию основ 

сентябрь Ст.воспитатель,  

воспитатели 



безопасности жизнедеятельности 

Пополнение и обновление уголков 

безопасности в группах (литература, 

наглядные пособия) 

в течение года Воспитатели 

Обновление дидактических игр по всем 

группам по теме "Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников" 

в течение года ноябрь, 

апрель 

Подбор материала для стендов по ОБЖ в течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Блок 2. Методическая работа 

Обсуждение проблемы формирования у 

детей основ безопасной 

жизнедеятельности 

август Заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель 

Составление плана работы по ОБЖ 

на год 

август Ст.воспитатель 

Консультация «Формирование основ 

безопасной жизнедеятельности через 

сюжетно-ролевую игру» 

март Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Оперативная сводка о состоянии ДДТТ 

в г. Брянске, беседа с детьми о правилах 

поведения на дороге 

III квартал Инспектор ГИБДД 

Обзор литературы по ОБЖ в течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической и детской 

литературой 

в течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Контроль организации работы с детьми 

по формированию ОБЖ 

ноябрь, 

апрель 

Заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель 

Мониторинг знаний детей по ПДД ноябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Выставка рисунков детей и их родителей: 

" Ребенок на дороге " 

III квартал Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Участие в муниципальных конкурсах по 

ОБЖ 

в течение года Воспитатели 

Консультация «Формирование у 

дошкольников основ здорового образа 

жизни» 

октябрь Ст.воспитатель 

Консультация «Правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях. Работа с 

родителями» 

декабрь Ст.воспитатель 

Инструктаж педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

январь Воспитатель 

 Алхимова Л.Г. 

Консультация «Что нужно знать март Воспитатели 



родителям о правилах дорожного 

движения» 

Консультация «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

декабрь Ст.воспитатель 

Рекомендации «Правила поведения при 

теракте» 

январь Ст.воспитатель 

Круглый стол «Использование сюжетно-

ролевой игры в формировании у детей 

основ безопасности» 

апрель Заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель 

Консультация «Внимание: весна!»  -

информирование родителей о правилах 

проведения прогулки ребенка в весенний 

период, во время гололедицы, во время 

таяния снега 

март Ст.воспитатель 

Подготовка и проведение развлечений по 

ОБЖ  

по плану 

воспитателей 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Консультация «Безопасность детей в 

летний период» 

май Ст.воспитатель 

Блок 3. Работа с детьми 

Организация работы кружка по ПДД 

«Дорожная азбука» 

в течение года Руководитель 

кружка Кузина О.А. 

Целевая прогулка по близлежащим 

улицам 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

Развлечения для детей: 

• Юные пожарные - старший 

дошкольный возраст 

ноябрь Воспитатели, 

муз.руководитель 

• Уроки светофора – младшая - средняя 

группа 

февраль 

• Поможем Незнайке перейти дорогу –

средняя - старшая группа 

апрель 

• Уважайте светофор – подготовительная 

группа 

май 

Вечер загадок «Правила безопасности в 

стихах»; 

сочинение сказок о дорожном движении; 

"Загадки улиц"; 

"Отгадай какой знак"; 

"Сказки Светофора" 

в течение года  

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

Обыгрывание ситуаций: 

"Дорожные ловушки"; 

 «Опасности вокруг нас» 

1 раз в два месяца Воспитатели 

Беседы по ОБЖ с детьми: 

• Что делать, если? 

в течение года  

по плану 

Воспитатели 



(разбор чрезвычайных ситуаций) 

• Что ты знаешь об улице? 

• Что можно и что нельзя, если ты дома 

один? 

• Правила пожарной безопасности 

• Правила поведения в лесу, на природе 

• Как бережно относиться к своему 

здоровью? 

• Что мы знаем о растениях? 

• Транспорт в городе: правила 

безопасного дорожного движения 

• Правила поведения в транспорте 

• Правила поведения при встрече с 

животными, насекомыми 

• Правила поведения при встрече с 

незнакомыми людьми 

воспитателей 

"Минутки безопасности"- короткие 

беседы с детьми, обсуждение 

чрезвычайных ситуаций 

еженедельно, в 

свободное время 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы по 

ОБЖ: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист»,«Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

С Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если бы…»;  

А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

в течение года  

 

Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по 

ОБЖ 

в течение года Воспитатели 

Образовательная деятельность в группах: 

-по познавательному развитию; 

-по речевому развитию; 

-по художественно-эстетическому 

развитию; 

- по физическому развитию с 

включением элементов, связанных с 

соблюдением правил безопасного 

поведения 

в течение года 

в соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми в 

группах 

Воспитатели 

Сюжетно- ролевые игры в группе и на 

прогулочном участке: 

- «Незнакомец на улице», «Один дома», 

- «Осторожно, пожар!», 

в течение года Воспитатели 



- «Что делать, если?» 

-«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

-«Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле в лес», «На 

водоеме» 

Выставка рисунков на тему: 

- «Если хочешь быть здоров…»; 

ноябрь Воспитатели 

- «Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях»; 

январь 

- «Внимание! Дорога!» май 

- «Осторожно! Лето!» июнь 

Блок 4. Взаимодействие с родителями 

Консультации и беседы по: 

-пропаганде здорового образа жизни; 

-пропаганде правил безопасной 

жизнедеятельности «Чтобы не случилось 

беды!» (меры предупреждения 

чрезвычайных ситуаций дома, на 

прогулке, на природе, на водоеме и т. д.) 

-пропаганде правил безопасного 

дорожного движения, правил перевозки 

детей в автомобиле «Что должны знать 

родители, находясь с ребенком на улице» 

(меры предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

в течение года Воспитатели 

Обновление папок- передвижек 

"Правила безопасной 

жизнедеятельности" 

октябрь, май Воспитатели 

Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на 

групповом родительском собрании 

октябрь, май Воспитатели, 

родители 

Выпуск памяток для родителей по 

соблюдению ПБЖ в разное время года 

в течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений для детей, 

выставке рисунков 

в течение года Воспитатели, 

родители 

Выставка рисунков «Внимание!Дорога!» май Воспитатели, 

родители 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад присмотра и оздоровления №80 «Солнечный» г.Брянска 

_______________________________________________________________ 

241007, г.Брянск, ул.Дуки,д.17А                                                     тел. 64-85-73 

e-mail: Detsad-80@yandex.ru 
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на педагогическом совете                                   заведующий МБДОУ д/с №80 

Протокол №    от                                                      __________Т.А. Агутенкова 

                                                                                   Приказ №      от  
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