
 
  



Работа с педагогами 

 

№ Мероприятия Время  

проведения 

Ответственный 

1 Производственное собрание. 

1. Готовность детского сада к новому 

учебному году. 

2. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

• организация охраны жизни и здоровья 

детей; 

• предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма при ДТП; 

• охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте. 

Август Оганесян И.С., 

Бельская Т.В., 

Коротина А.А. 

2 Инструктаж по изучению правил пожарной 

безопасности 

Два раза в год Бельская Т.В. 

3 Объектовая тренировка по эвакуации детей из 

ДОУ при чрезвычайных ситуациях. Анализ 

проведения практического занятия. 

1 раз в год Бельская Т.В. 

4 1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в зимнее время. 

2. Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников.  

3. Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

• наличие приказа по проведению 

праздников; 

• проверка противопожарной системы; 

• наличие планов эвакуации в группах, 

музыкальном зале, коридорах и т.д.; 

• проверка состояния электрогирлянд; 

• использование безопасных материалов при 

оформлении зала и групповых помещений; 

• готовность пожарных выходов; 

• планирование работы с детьми по 

вопросам безопасного проведения 

праздников. 

Декабрь Оганесян И.С., 

Бельская Т.В., 

Коротина А.А. 

5 Оперативный контроль 

«Работа по изучению дошкольниками ПДД» 

Ноябрь Коротина А.А. 

6 Консультация 

«Уголок безопасности в группе детского сада» 

Сентябрь Коротина А.А. 

7 Семинар-практикум 

«Организация работы по формированию у 

детей навыков безопасного поведения» 

Февраль Коротина А.А. 

8 Открытый просмотр НОД. Обучение детей 

ПДД. 

Март-Май Коротина А.А. 

9 Выступление на педсовете 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Май Коротина А.А. 

 

  



Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

№ Совместная деятельность 

детей и взрослых 

Возраст Сроки Ответственный  

1 Составление перспективных 

планов по ОБЖ на 2017-2018 

учебный год 

Все 

возрастные 

группы 

Август Воспитатели 

2 Участие в конкурсе рисунков 

по ПДД 

Все 

возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели 

3 Организация совместной 

деятельности педагога с 

детьми в форме бесед, 

рассматривания иллюстраций 

на пожарную тематику, 

обыгрывание ситуаций, 

решение кроссвордов, 

разучивание пословиц и 

поговорок об огне, 

разгадывание загадок. 

Все 

возрастные 

группы 

В теч. года  Воспитатели 

4 Развлечение ««Королева 

Безопасность или безопасное 

королевство» 

5-7 лет Октябрь Воспитатели  

5 «Ребёнок на улице» 

Беседы  

- «Пора, не пора - не ходи со 

двора»; 

- «Знай и выполняй правила 

уличного движения»; 

- «Зачем нужны дорожные 

знаки». 

Дидактические игры: 

- «Кто быстрее»; 

- «Найди такой же знак»; 

- «Говорящие знаки». 

«Ребёнок дома»: 

- Игра-ситуация «Что ты 

будешь делать, когда 

останешься дома один, без 

родителей, а в дверь 

позвонили?»; 

- Чтение стихотворения 

С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»; 

- Беседа «Незнакомые 

предметы»; 

- Викторина «Юные 

пожарные». 

 «Береги здоровье»: 

- Игра-беседа «Спорт-это 

здоровье», «Подружись с 

зубной щёткой», «Смотри во 

 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Воспитатели 



все глаза»; 

- Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

- «Ребёнок на природе»: 

Беседы: 

- «Поведение на воде»;  

- «Не собирай незнакомые 

грибы»; 

-«Что мы должны знать о буре 

и урагане»; 

- «Что нужно знать, чтобы 

избежать опасности во время 

грозы»; 

- Игра- КВН «Не зная броду не 

суйся в воду» 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Работа с родителями 

 

1 Встреча с родителями «Поговорим о 

безопасности» 

Сентябрь Оганесян И.С. 

2 Участие в акциях, выставках, конкурсах В течение года Коротина А.А. 

 Оформление информационного стенда 

- «Тонкий лёд»; 

- «Осторожно бешенство»; 

- «Безопасное лето». 

 

Март 

Апрель 

Май  

Коротина А.А. 

 Оформление листовок, буклетов 

- «Родителям – водителям»; 

- «Обучение детей правилам пожарной 

безопасности»; 

- «Один дома». 

Октябрь 

 

Январь  

 

Март  

Коротина А.А. 

 

Оснащение педагогического процесса 

 

1 Оформить картотеку пословиц и 

поговорок на противопожарную 

тематику 

Сентябрь Коротина А.А. 

2 Оформить картотеку стихов-загадок 

«Дорожные знаки» 

Февраль Коротина А.А. 

3 Оформить папку-передвижку «Советы 

родителям, которые спасут ребёнку 

жизнь» 

март 

 

Коротина А.А. 

4 Организовать специализированную 

тематическую выставку книг, 

методических пособий по теме 

«Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП», 

конспектов НОД по всем возрастным 

группам. 

 

Февраль 

 

 

Коротина А.А. 

 


