
 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1 Оперативный контроль: 

по осуществлению контроля выполнения 

требований СанПин 2.4.1.3049-13 в разных 

видах воспитательно– образовательной 

деятельности; 

по общему осмотру зданий и территории 

детского сада, 

по предупреждению ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности; 

-анализ заболеваемости воспитанников, 

разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

в течение года заведующий, ст. 

воспитатель, завхоз 

2 Оформление и дополнение наглядных 

материалов, посвященных вопросам 

в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

3 Пополнение дидактических игр, 

демонстрационных, наглядных пособий, 

методической, детской художественной 

литературы по правилам ПБ 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Обеспечение групп мебелью, контроль за 

ее состоянием, проведение маркировки 

согласно антропометрическим показателям 

детей и согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

август- сентябрь Заведующий ДС 

5 Составление и утверждение плана 

мероприятий: 

- «По охране труда и безопасности 

жизнедеятельности»; 

- «По предупреждению детского 

травматизма»4 

- «Осуществления требований СанПиН 

2.4.1.3049-13». 

сентябрь Заведующий ДС 

6 Составление плана по ОБЖ во всех 

возрастных группа 

сентябрь воспитатели групп 

7 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду. 

 

Инструктаж по противодействию 

терроризму и действиях в экстремальных 

ситуациях. 

Противопожарные правила с работниками 

сентябрь, декабрь 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

все 

сотрудники детского 

сада 



8 Учеба и проведение тренировочных 

эвакуаций: 

«Эвакуация персонала и воспитанников 

при возникновении пожара»; 

 

«Эвакуация персонала и воспитанников 

при поступлении анонимного звонка о 

заминировании здания»; 

«Эвакуация персонала и воспитанников 

при пожара в помещении 

электрощитовой»; 

 

«Эвакуация персонала и воспитанников в 

случае захвата детского сада 

террористами». 

февраль 

 

 

 

 

 

апрель май 

 

 

 

 

сентябрь 

все 

сотрудники детского 

сада, воспитанни- ки 

10 Командно-штабная тренировка по теме 

«Действия руководящего состава при 

угрозе стихийного бедствия». 

октябрь руководящий состав 

11 Объектовая тренировка по теме 

«Действия руководящего состава, 

постоянного состава и воспитанников при 

угрозе стихийного бедствия» 

ноябрь все 

сотрудники детского 

сада, воспитанни- ки 

Воспитательно – образовательная работа с воспитанниками 

1 Чтение произведений по ОБЖ: 

-«Кошкин дом» С.Маршак; 

«Как неразлучные друзья дом 

охраняли», «Как неразлучные друзья в воде 

не тонули» А. Иванов; 

«Пожарные собаки» Л. Толстой; 

«Айболит» К. Чуковский 

«Чудесные таблетки» С.Михайлов 

в течение года воспитатели групп 

2 Проведение «минуток безопасности» ежедневно Все педагоги ДС 

3 Непосредственно – образовательная 

деятельность в группах: 

«Ребенок и природа»; 

«Служба 01,02,03 – всегда на страже»; 

«Пожароопасные предметы»; 

«Опасные предметы»; 

«Осторожно, дорога!» 

в течение года воспитатели групп 

4 Организация и проведение 

дидактических, подвижных игр по ОБЖ 

в течение года воспитатели групп 

5 Организация и проведение сюжетно – 

ролевых игр по ОБЖ: 

«Кто нас лечит»; 

«Скорая помощь»; 

«Мы пассажиры»; 

-«Мы спасатели»; 

- «Водители и пассажиры» 

в течение года воспитатели групп 



6 Тематические беседы с воспитанниками: 

-«Ребенок и другие люди» - как оградить 

ребенка от доверия к чужим людям; 

«Безопасность на дорогах и в транспорте»; 

«Все о здоровье » 

«Правила поведения в детском саду» 

в течение года воспитатели групп 

7 Целевые экскурсии с воспитанниками: в 

уголок леса и луга на территории 

детского сада; 

прачечную (знакомство с работой 

электроприборов); 

кухню детского сада (знакомство с 

электроплитой и другими бытовыми 

электроприборами); 

в медицинский кабинет детского сада; на 

улицу города. 

в течение года воспитатели групп 

Работа родителями 

1 Оформление и пополнение папок – 

передвижек, ширм по работе с семьей с 

целью просвещения родителей в 

воспитании безопасного образа жизни 

детей. 

в течение года воспитатели групп 

2 Консультации для родителей: 

Правила дорожного движения – для всех 

 

Как уберечь ребенка от травм – 

профилактика детского травматизма и 

ДТП. 

  

«Будьте осторожны с огнем» 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

педагог- психолог 

 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

3 Групповые родительские собрания по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности, с приглашением 

сотрудников МЧС, ГИБДД. 

в течение года воспитатели групп 

4 Профилактические беседы по 

предупреждению детского травматизма, 

несчастных случаев, насильственных 

действий. 

в течение года педагог- психолог, 

воспитатели  групп 

 

 

 


