
 



 

5 Размещение на сайте ОУ информации и плана пожарной, 

дорожной и антитеррористической безопасности 

 

постоянно Зам. заведующего по УВР 

6 Консультация для педагогов 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

 

I - квартал 2018 г Зам. заведующего по УВР 

7 Консультация: 

«Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасности» под эгидой Года культуры безопасности 

 

I - квартал 2018 г Зам. заведующего по УВР 

8 Разработка конспектов, сценариев, музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по безопасности 

 

В течение года Музыкальный руководитель, 

воспитатель по физической 

культуре, воспитатели 

9 Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, помещений. 
 

ежедневно Зам. заведующего по АХЧ 

10 Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в 

здании ДОУ при регулярном функционировании записи в 

журнал. Усиление пропускного режима. 
 

постоянно Зам. заведующего по АХЧ, 

сотрудники охранного 

предприятия. 

Мероприятия с воспитанниками 

 

11 Привлечение работников силовых ведомств к проведению 

профилактических бесед с воспитанниками. 
 

Организация проведения «Месячника обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

В течение года 

 

Апрель 2018 г. 

Заведующий, 

зам. заведующего по УВР, 

 

    



 

12 

 

 

Организация и проведение Всероссийских открытых занятий  

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 Занятия по отработке практических навыков ОБЖ (игры-

драматизации «Чрезвычайные ситуации», «Знаю, Умею, 

Делаю») 

 Проведение занятий по ориентировке в пространстве 

«Маршруты безопасности» 

 Проведение профилактических бесед: 

- «Давайте жит дружно! Учимся решать конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Доброта - дорога к миру». 
 

 

 

Апрель 

Сентябрь 

Октябрь 

2018 г. 

 

Зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

 

13 Проведение выставок детских тематических рисунков по ОБЖ В течение года Зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

 

14 Организация и проведение «Уроков мужества» по теме: 

«Спасатель – профессия героическая» 
 

Организация проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню уменьшения опасности бедствий 

Октябрь 2018 г. Зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

 

15 Участие в конкурсе детского рисунка «Вместе, мы сила!» III – квартл 2018 г Зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

 

16 Организация встреч дошкольников с ветеранами гражданской 

обороны, пожарной охраны и системы МЧС России, ветеранов 

В течение 2018 г Заведующий,  



ВОВ и тружеников тыла 

 

зам. заведующего по УВР. 

17 Проведение акции «Помоги ветерану», «День добра» В течение 2018 г Заведующий, 

зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

 

18 Просмотр цикла детских передач по изучению правил 

безопасности жизнедеятельности «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь» 

 

В течение года Зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

 

Мероприятия с родителями 

 

19 Оформление памяток для родителей по пожарной, дорожной и 

антитеррористической безопасности 

 

В течение года Зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

20 Проведение родительских собраний с обсуждением вопросов, 

связанных с культурой безопасности детей, с приглашением 

сотрудников ведомственных служб 

 

В течение года Заведующий, 

зам. заведующего по УВР, 

специалисты и воспитатели 

ДОУ. 

                                                                                                                                                                                                                    

 


