Цель: формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира).
Задачи:
Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.
Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.
Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности.
Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, направленных на формирование у детей основ безопасности
жизнедеятельности.
Взаимодействие с педагогами
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1.

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в детском саду»

Сентябрь

Зам. зав. Шефер Н.В.

2.

Консультация для воспитателей «Противопожарная безопасность в преддверии Нового года»

Декабрь

Зам. Заведующего по ВР Шефер
Н.В.

3.

Провести совещание по ГО "О соблюдении личной и коллективной безопасности" с сотрудниками Январь
ДОУ.

Зам. зав. по АХР Ясинский Ю.В.

4.

Проводить учебно-практические занятия по эвакуации детей в связи с повышенной опасностью В течение года
возможности террористических актов и пожарной безопасности.

Зам. зав. по АХР Ясинский Ю.В.

5.

Организация и проведение развлечений для детей по ОБЖ.

В течение года

Воспитатели всех групп,
инструктор по ФИЗО Лазаренко
С.П.

6.

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период»

Июнь

Зам. зав. Шефер Н.В.

7.

Консультация для воспитателей «Ядовитые растения»

Июнь

Мед. Сестра Рыжова Е.Н.

Взаимодействие с детьми
№
п/п

Наименование мероприятия
Беседы.

Выставки

Развлечения

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1.

2.

3.

Вечер загадок по ЗОЖ

Беседа «Как правильно
обращаться с режущими
предметами»
Чтение «Умный наперсток»
Беседа «Безопасность в нашем
доме»

Воспитатели младших групп

Воспитатели старших групп
Октябрь

Ноябрь

«Страна безопасности»

Воспитатели ст. и подг. гр.
Воспитатели ср. и мл. групп.
Белоусова Л.Г., Зибзеева Н.И.,
Филатов А.И.
Воспитатели ст. и подг. гр.

Январь

«Здоровый образ жизни нашей
семьи»

Воспитатели подготовительных
групп
Воспитатели младших групп

«В гостях у Неболейки»

«Зимние забавы»

4.

Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели средних групп

«Электрические приборы в
доме»
"Пожар в квартире. Чем опасен
дым?"
"Контакты с незнакомыми
людьми на улице!"

"Если ты заблудился или
потерялся"
«Опасности зимней дороги»

Сентябрь

«Непредсказуемая зима»

Воспитатели средних групп
Воспитатели старших групп

Тематическая Неделя ОБЖ

Январь 3 неделя

Воспитатели всех групп

4.

Проведение "минуток безопасности"
Организация и проведение дидактических, подвижных игр по ОБЖ

В течение всего
года

Воспитатели всех групп

6.

Целевые экскурсии с воспитанниками:
в живой уголок детского сада;

В течение года

Воспитатели

прачечную (знакомство с работой электроприборов);
кухню детского сада (знакомство с электроплитой и другими бытовыми электроприборами).
в медицинский кабинет детского сада;
«Безопасное общение с домашними животными»
«Предметы окружающие нас»

7.

Март

Воспитатели ст. подг. гр.
Воспитатели мл. гр.

«Пожарная ярмарка» «Служба спасения»

Апрель

Воспитатели ст.гр.
Воспитатели подготов.гр.

Май

Воспитатели старших групп

"Бездомные
животные"
8.

«Здравствуй, лето красное, лето безопасное»

"Скорая помощь"

Взаимодействие с родителями
№
п/п

Наименование мероприятия
Консультации

Папки-передвижки
«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»
«Правила безопасности дома»

3.

Срок
исполнения
Ноябрь

Ответственный за
исполнение
Воспитатели младших групп
Воспитатели старших групп

5.

6.

«Правила поведения на улице»

Январь

Воспитатели старших групп

«Зимние травмы»

Февраль

Воспитатели старших групп

Привлечение родителей воспитанников к
организации и участию в праздниках и
развлечениях, с целью воспитания и
формирования у детей основ безопасности
жизнедеятельности:
- тематическая Неделя здоровья,
- тематическая Неделя ОБЖ,
- Дни открытых дверей

В течении года

воспитатели, инструктор по
физической культуре,

Профилактические беседы по предупреждению
детского травматизма, несчастных случаев,
насильственных действий.

Апрель

Воспитатели, психолог.

«Правила пожарной безопасности»

Воспитатели старших и
подготовительных групп

«Оказание первой помощи при тепловом ударе" «Безопасное поведение детей на дороге»
7.

«ОБЖ»

Май

Воспитатели старших и
подготовительных групп
Воспитатели младших групп

