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Пояснительная записка  

Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением человека на 

земле. Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались защититься 

от диких зверей и природных явлений. 

Со временем изменились условия жизни человека, изменились и правила безопасности 

жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на 

городских улицах, развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей, 

технизацией жилища. Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную проблему 

современности и включает в себя, по мнению ученых, решение трёх  задач: 

 Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их источников; 

 Разработка предупредительных мер; 

 Ликвидация возможных последствий. 

Таким образом, формула безопасности гласит: предвидеть опасность; при 

возможности избегать; при необходимости действовать. Для детей эту формулу можно 

зарифмовать в стихах: 

Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности – все избежать, 

А где надо – на помощь позвать. 

Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, она носит 

скрытый характер. Признаками, определяющими опасность, являются: 

 Угроза для жизни; 

 Возможность нанесения ущерба здоровью; 

 Нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека. 

Выделяют ряд опасностей, связанных с местом пребывания человека: 

 Опасности дома; 

 Опасности на дороге и улице; 

 Опасности на природе; 

 Опасности в общении с незнакомыми людьми. 

Именно от обученности и опыта в большей степени зависит способность людей к 

безопасному существованию в окружающей среде. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) 

состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встречи с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. 

Правила поведения и различные запреты непосредственным образом связаны с 

условиями жизни человека. Они имеют определенный, порой жизненно важный смысл. 

Однако взрослые, стремясь оградить детей от физических и психических травм, как 

правило, либо используют долгие наставления и нравоучения, либо регулируют поведение 

детей путем прямых запретов. И тот, и другой путь малоэффективны.  

В первом случае у взрослого возникает иллюзия, что ребенок понял смысл того или 

иного правила поведения, тогда как на самом деле это не всегда соответствует 

действительно, и в изменившихся обстоятельствах ребенок снова может допустить 

опасную ошибку. 

 Второй путь неизбежно приводит к необходимости постоянного внимания и 

контроля со стороны взрослого, что не всегда возможно. Кроме того, если запреты будут 

налагаться на многочисленные действия ребенка, он не сможет выполнять их в полной 

мере, и некоторые из правил неизбежно будут нарушаться. А это может привести к 

несчастным случаям и травмам. 

Для того, чтобы прямые запреты стали реальными нормами поведения детей и 

действительно выполняли охранную функцию, необходимо чтобы дети увидели ту или 
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иную ситуацию со стороны и даже сами приняли в ней участие. Только тогда им будет 

понятно, что можно, а чего нельзя делать, как поступить в той или иной ситуации. 

Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом связаны с 

условиями проживания человека, будь то современный город или сельская местность, 

привычная домашняя обстановка или морское побережье – каждая среда диктует 

совершенно различные способы поведения и соответственно меры предосторожности. 

Если бы все люди их хорошо знали и соблюдали, было бы меньше травм и несчастных 

случаев. 

А каким образом об этом можно узнать? 

К сожалению, пока не существует такого единого свода правил, в котором все они 

были бы собраны и популярно изложены. Наш план разработан  на основе программы 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», методических пособий К.Ю. Белой «Как обеспечить безопасность 

дошкольника», О.А. Скоролуповой «Правила и безопасность дорожного движения», Т.Г. 

Хромцовой «Воспитание безопасного поведения в быту» и моих собственных 

наблюдений, моего опыта работы с дошкольниками. 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая 

личность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа 

жизни. Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 

определить всю меру опасности своего существования. Поэтому на взрослого человека 

природой возложена миссия защиты своего ребенка. Детям нужно разумно помогать 

избегать повреждений, ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать возле 

себя. Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, 

учить общаться с животными, объяснить как вести себя во дворе, на улице и дома. Нужно 

привить детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, формировать 

у них представление о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. 

 Наш план направлен  на решение этой проблемы.  

Принципы организации образовательного процесса:  

 

 Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

 Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

 Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

 Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию 

специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 

личностные способности и возможности воспитанников. 

 Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для работы в 

разных возрастных группах с усложнением, соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного  

учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

План  работы рассчитана на 4 возрастных периода (от младшей группы до 

подготовительной). Все  виды деятельности подразделены на разделы: 

 «Ребенок дома»; 

 «Ребенок и природа»; 

 «Ребенок на улицах города»; 

 «Ребенок в общении с людьми»; 

 «Социально-эмоциональное развитие».  
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Используемые  методы: 

 Игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами; 

 Обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о помощи); 

 Использование художественной литературы, где иллюстрируются потенциально 

опасные ситуации; 

 Применение видеоматериалов; 

 Экскурсии, беседы, игровые ситуации-загадки; 

 Продуктивная деятельность. 

План предполагает активное взаимодействие с семьями воспитанников.  Важно, чтобы 

родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила 

поведения, если они сами не всегда ему следуют.  

В работе с родителями  используются следующие формы: родительские собрания, 

индивидуальные подгрупповые консультации, открытые занятия, оформление папок – 

передвижек, стендов, родительских уголков, совместные мероприятия с приглашением 

медицинских работников, милиционера, пожарника. 

Таким образом, в эту работу включены все участники воспитательно - 

образовательного процесса: дети, сотрудники, родители.  

 Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных 

и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях.  

 Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, 

должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных 

инструкций.  

 Работа с родителями носит профилактическую направленность и может 

осуществляться в виде родительского всеобуча и проектной деятельности. 

Данный план способствует образованию детей. И это подтверждают слова К.Д. 

Ушинского, который писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих 

нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и 

определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей». 

Педагогическая оценка усвоения знаний программы проводится на основании 

систематических и целенаправленных наблюдений воспитателя за дошкольниками и 

результатов их практической деятельности во время занятий. Оценочная карта 

заполняется два раза: в начале и конце года. Количественные результаты дополняются 

комментариями, в которых указываются проблемы и трудности. Данная работа помогает 

определить перспективы и спланировать индивидуальную работу с детьми. 

Критерии педагогической оценки: 

1. Понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, знает правила 

общения с незнакомыми людьми. Знает действия при возникновении опасностей. 

2. Понимает, что может быть опасным дома и как можно избежать неприятных ситуаций. 

Знает свой домашний адрес, телефон. 

3. Знает телефоны экстренных служб; понимает ситуации, когда необходимо вызвать 

милицию, пожарную или скорую помощь; знает правила обращения. 

4. Знает правила экологического поведения в природе, понимает, что в природе всё 

взаимосвязано, «человек – друг природы». 

5. Знает правила безопасного поведения в природе. Знает о существовании опасных 

растений. Знает правила обращения с животными. 

6. Знает правила пожарной безопасности. 

7. Знает правила поведения в общественном транспорте, на улице. Знает к кому нужно 

обратиться, если потерялся на улице. 
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8. Знает об опасностях, которые можно встретить на дороге. Понимает об опасности 

травматизма. 

9. Имеет представления об организме человек, его целостности. Понимает ценность 

здоровья и как его сохранить и укрепить. 

10. Понимает, что здоровье человека зависит от хорошего настроения, хороших отношений 

между людьми. Знает правила позитивного общения с окружающими. 

        Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. 

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях.  

       Таким образом, в своей работе, мы ставим следующие цели работы в данном 

направлении: 

Цель: знакомление  воспитанников  с  правилами  и  нормами  безопасного поведения для 

приобретения социального опыта 

  

Для реализации поставленной цели предполагает решение следующих задач; 

 Освоение знаний по ОБЖ. 

 Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

 Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

защиты. 

 Расширять и систематизировать знания  о правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 Способствовать эмоциональному и благополучному развитию                 ребенка - 

дошкольника. 
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№пп Содержание работы Ответственные Сроки Отметка 

о 

выполне

нии 

Организационная  работа 

 

1. Проведение собрания трудового 

коллектива «Готовность детского 

сада к новому учебному году» 

   Заведующий 

Казарян А.Н. 

 

Август  

 

 

2. Инструктажи с сотрудниками 

дошкольного учреждения:  

- организация охраны жизни и 

здоровья детей в каждое время 

года;  

- предупреждение детского 

дорожно- транспортного 

травматизма;  

-охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности 

на рабочем месте 

Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А. 

Ст.воспитатель  

 

Ежеквартально  

3. Инструктаж по соблюдению 

техники противопожарной 

безопасности 

Два раза в год Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А. 

 

4. Проверка кнопки тревожной 

сигнализации 

Еженедельно  Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А 

 

5. Проведение объектовых 

тренировок по эвакуации детей и 

сотрудников из здания 

дошкольного учреждения при 

чрезвычайных ситуациях: 

-Эвакуация детей и сотрудников 

при пожаре; 

- Эвакуация детей и сотрудников 

при обнаружении неизвестного 

предмета; 

- Эвакуация детей и сотрудников 

Ежемесячно  Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А 
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при  угрозе взрыва; 

6. Обследование групповых 

помещений и прогулочных 

участков на наличие 

травмоопасных предметов 

 

Ежедневно  Зам.зав.по 

безопасности 

Косян Р.А. 

Зам.зав.по 

АХР 

 

7. Проверка состояния первичных 

средств пожаротушения: наличие, 

исправность 

Ежемесячно  Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А. 

 

 

8. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в преддверии 

новогодних праздников: 

-инструктаж по безопасному 

проведению новогодних 

утренников; 

-рейд по проверке условий 

безопасного пребывания детей в 

музыкальном зале перед 

утренниками: 

а) наличие приказа о проведении 

праздников; 

б) проверка противопожарной 

системы; 

в) наличие планов эвакуации в 

группах, музыкальном зале и т.д.; 

г) проверка состояния 

электрогирлянд; 

д) использование безопасных 

материалов при оформлении зала 

и групповых помещений. 

Декабрь  Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А  

 

9. Практические занятия-

консультации с сотрудниками: 

-Оказание первой (доврачебной) 

помощи и действия педагогов при 

травме ребёнка; 

-Действия при пожаре; 

-Действия работников 

организации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

Февраль  

Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А 

 

10. Встреча с сотрудниками  ГИБДД, 

пожарной части №15  

Октябрь  

Март  

Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А 

 

Методическая работа  

1. 

 

Участие  во Всероссийских акциях 

«Внимание, дети!» 

 

Зам.зав.по 

безопасности 

Ст.воспитатель  

По плану УО 

 

 

2. 

 

Проведение цикла занятий о 

здоровье «Здоров будешь, всего 

добудешь!» 

 Воспитатели Ежемесячно  

3. 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой любимый детский сад!» 

1 сентября Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  
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   4. 

 

Оформление выставки новых 

наглядно-дидактических и 

методических материалов по теме 

«Безопасность жизнедеятельности 

детей» 

постояннодейству

ющая 

Ст. 

воспитатель 

 

 

5. Консультация для педагогов 

«Терроризм-угроза обществу» 

(посвященная 3 сентября- «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом») 

Сентябрь Тиликина Г.К  

6. Мастер-класс «Как оказать первую 

помощь» (посвященный 27 

декабря -«Дню спасателя 

Российской Федерации») 

Декабрь Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А 

 

7. Практические занятия-

консультации с сотрудниками: 

-Действия при пожаре; 

-Действия работников 

организации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Косян Р.А 

 

8. Обновление картотеки 

презентаций по теме «Твоя 

безопасность»  

В течение года Ст.воспитатель  

9. Оформление папки 

«Дидактические игры по ОБЖ» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь   

10. Оформить подписку на  газету 

«Добрая дорога детства» 

Ст.воспитатель  Октябрь 

Апрель  

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1. 

 

 

2. 

 

 Планирование и организация 

деятельности по ОБЖ и ПДД 

 

Содержание уголков безопасности 

в группа 

 Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

ежеквартально 

 

 

1 раз в два месяц 

 

 

 

Воспитательно - образовательная работа 

1. Проведение «Минуток 

безопасности» 

Ежедневно  

 

Воспитатели 

 

 

2. Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр по ОБЖ: 

- «Кошкин дом»; 

- «Скорая помощь»; 

- «Один дома»; 

- «Мы – спасатели»; 

- «Пожар в городе». 

В  течение года  

 

Воспитатели  

3. Рассматривание альбома «Люди 

героических профессий» 

В течение года  

 

Воспитатели 

 

 

4. Развлечение «Не каждый 

встречный-друг сердечный»   

.Ноябрь  Криштоб О.В  

5. Викторина «Не играй с огнём!» 

(посвящённая «Дню 

Апрель  Дряннова  

А.М. 
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профессионального праздника 

работников пожарной охраны») 

6. Творческие выставки  по теме 

«Безопасность» 

Сентябрь  Воспитатели 

 

 

Организация совместной деятельности педагога с детьми по темам: 

1. «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» 

Сентябрь  Воспитатели  

2. «Ребёнок дома» 

Цикл бесед: 

-«Моя безопасность»; 

-«Не полезно, что в рот полезло»; 

-«Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой»; 

-«Опасности в быту» 

-«Незнакомые предметы» 

- Игра-ситуация «Что ты будешь 

делать, когда останешься дома 

один, без родителей, а в дверь 

позвонили?» 

 Чтение произведений 

художественной литературы: 

 - С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»,  «Кошкин 

дом», А.Иванов «Как неразлучные 

друзья дом охраняли», 

Т.А.Шорыгина «Осторожные 

сказки»,  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка», 

А. Шевченко «Как ловили уголька», 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 

Игра-путешествие «Это опасно!» 

 

Октябрь  

 

Воспитатели  

 

3. Здоровье ребёнка: 

- Игра-беседа «Спорт-это 

здоровье», «Подружись с зубной 

щёткой», «Смотри во все глаза» 

-Развлечение «В здоровом теле-

здоровый дух» 

  - Досуг «Дорога к доброму 

здоровью»; 

Чтение С.Михалков «Чудесные 

таблетки», 

 

Ноябрь  

 

Воспитатели  
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4 Ребёнок и другие люди 

-Цикл бесед «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (опасные 

ситуации контактов с незнакомыми 

людьми) 

-Чтение художественной 

литературы о добре и зле 

-Игровой тренинг для детей 

«Знаешь ли ты свой домашний 

адрес» 

Декабрь  Воспитатели   

5. Эмоциональное благополучие 

ребёнка 

-Создание в дошкольном 

учреждении условий для 

эмоционального благополучия 

ребёнка  

-Образовательная деятельность на 

темы «Мои друзья», «Чувства. 

Эмоции», «Хорошие манеры» 

Игровые ситуации: «Дружат в 

нашей группе девочки и мальчики» 

(Разрешение детских конфликтов) 

 

 

 В течение года   

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

6. Ребёнок и  природа 

 Беседы  

- «Поведение на воде»,  

- «Не собирай незнакомые грибы»,  

-«Что мы должны знать о буре и 

урагане»; 

Правила поведения в природе: 

«Животные без хозяев», «Ядовитые 

растения», «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Осторожно, 

гроза» 

 

-Уход  за комнатными растениями 

 

-Игра- КВН «Не зная броду не 

суйся в воду»; 

 

Март  

Воспитатели 

 

 

7. Проведение тематических недель: 

-Неделя ПДД 

-Неделя здоровья; 

-Неделя ОБЖ 

 

 

Сентябрь  

Январь  

Апрель   

 

 

Ст.всопитатель 

Воспитатели 

 

 

8. Посещение воспитаниками 

старшего возраста пожарной части 

№15 

Апрель    

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

1. Обновление Уголков безопасности 

в групповых помещениях  

 В течение года Воспитатели 

групп 

 

2. Оформление  и регулярное 

обновление информационных 

стендов по ОБЖ и ПДД: 

-Какие правила дорожного 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

групп  
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движения должен знать каждый 

ребёнок; 

-Памятки для родителей по 

предупреждению ДТП;  

-Обучение ребёнка правилам 

безопасного поведения; 

-Порядок действия при 

возникновении пожара; 

-Правила поведения на льду, меры 

предосторожности; 

-«Осторожно, сход снега с крыш» 

-Безопасность ребёнка в 

автомобиле. 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

3. Приобретение методической и 

детской литературы по темам 

безопасности жизнедеятельности 

В течение года   

Ст.воспитатель 

 

Взаимодействие с  семьями воспитанников 

1. 

 

 

 

Родительское собрание во всех 

возрастных группах «Ваша 

осторожность-безопасность 

вашего ребенка» 

Воспитатели Сентябрь  

 

 

2. Консультация для родителей 

«Здоровый нищий счастливее 

больного короля» 

Кирьянова Е.А. 

 

Октябрь  

 

 

3. Проектная деятельность по ОБЖ Воспитатели В течение года  

4. Оформление буклетов: 

-«Безопасность дома»; 

-«Пожароопасные предметы» 

-«Территория без опасности»; 

 

Зам.зав.по 

безопасности 

 Ст.воспитатель  

 

Ноябрь 

Февраль  

Май  

 

 

 

5. Семейно-спортивный праздник 

«Правила соблюдать – беду 

миновать» 

Ст.воспитатель  Апрель  

 

 

6. Участие в районных выставках 

детского творчества «Зелёный 

огонёк» и «Неопалимая купина» 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Декабрь  

Март  

 

 

7. Смотр-конкурс плакатов 

совместного  творчества детей и 

родителей  по  теме 

«Безопасность» 

Воспитатели Апрель  
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https://studylib.ru/doc/4360387/plan-raboty-po-obzh-v-dou 
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