Содержание работы
Организационная работа
Учеба и проведение тренировочных эвакуаций
на случай возникновения пожара, чрезвычайной
ситуации
Обсуждение действий персонала в ЧС, при
угрозе террористических актов
Практические занятия с педагогами: "Оказание
первой медицинской помощи"
Помощь воспитателям в составлении планов
работы по ОБЖ
Оформление уголков безопасности дорожного
движения и противопожарной безопасности в
группах для родителей и детей
Памятки и буклеты для родителей

Срок
исполнения

Ответственный

Сентябрь

Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
Медсестра

Сентябрь
Сентябрь

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели групп

Консультация для педагогов «Формирование у
дошкольников сознательного отношения к
Декабрь
вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих»
Методическая работа
Оформление выставки новых нагляднодидактических и методических материалов в
Октябрь
методическом кабинете
Пополнение методического кабинета и групп
В течение
методической, детской литературой и
года
наглядными пособиями
Контроль организации работы с детьми по теме
«Безопасность»:
- ПДД,
Октябрь, май
- противопожарная безопасность,
- личная безопасность,
- безопасность на природе
Подбор и систематизация игр по теме
«Безопасность» (ПДД, противопожарная
В течение
безопасность, личная безопасность, безопасность
года
на природе)
Работа с детьми
Участие в городской акции «Внимание – дети!»
Июнь-июль
Продуктивная деятельность дошкольников:
В течение
- ПДД,
года
- противопожарная безопасность,

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ,
Ст. воспитатель

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп

- личная безопасность,
- безопасность на природе
Целевые прогулки и экскурсии:
 в уголок луга на территории детского сада;
 прачечную
(знакомство
с
работой
электроприборов);
По плану
Воспитатели групп
 кухню детского сада (знакомство с
электроплитой и другими бытовыми
электроприборами).
 в медицинский кабинет детского сада
Игры: подвижные, дидактические, сюжетноежемесячно
Воспитатели групп
ролевые, театрализованные.
Тематические вечера или досуги
Муз. руководитель,
1 раз в
руководитель по ф/в,
квартал
воспитатели групп
Образовательная деятельность в группах:
В мире опасных предметов"
- "Пожар в квартире. Чем опасен дым?"
- "Контакты с незнакомыми людьми на улице!"
- "Если ты заблудился или потерялся"
По плану
Воспитатели
- "Электроприборы"
- "Опасности зимней дороги"
- "Скорая помощь"
- "Бездомные животные"
- "Ядовитые растения"
Чтение художественной литературы и
В течение
Воспитатели
заучивание стихотворений, загадывание загадок
года
Просмотр видеофильмов, м/ф
В течение
Воспитатели
года
Взаимодействие с родителями
Оформление родительских уголков:
"Учите детей правилам безопасности"
В течение
Ст. воспитатель,
- «Здоровье ребенка в ваших руках»
года
воспитатели групп
-"Воспитываем грамотного пешехода
Консультации для родителей:
Что такое витамины и где они живут?"
- "О детском травматизме. Опасности на
По плану
дорогах"
- "Оказание первой помощи при тепловом ударе"
Общее родительское собрание «Дорожная
Заведующий,
Октябрь
азбука» (с приглашением представителя ГИБДД)
Ст. воспитатель
Групповые родительские собрания по вопросам
По плану
Воспитатели групп
безопасности жизнедеятельности детей

дошкольного возраста, с приглашением
сотрудников МЧС, ГИБДД.
Участие в районном конкурсе поделок
«Заботливая мама»

Февраль

Профилактические беседы по предупреждению
детского травматизма, несчастных случаев,
По плану
насильственных действий
Межведомственные связи
Участие представителя ГИБДД в проведении
Октябрь
общего родительского собрания
Привлечение школьников – выпускников
В течение
детского сада к изготовлению атрибутов для игр
года

Воспитатели групп
ст. дошкольного
возраста
Воспитатели групп,
медсестра

Заведующий
Заведующий

