
10. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Цель: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
 

ОТВ. 
МЕРОПРИЯТИЕ ОТВ. МЕРОПРИЯТИЕ ОТВ. 

д
ет

и
 

Развлечение «Зеленый 

огонек» 

 

 

ШевченкоН 

Цымбал Л. 

Кукольный театр «Кошкин 

дом» 

воспитатели Интегрированное занятие «Лес 

– наш друг» 

Ефремова Г. 

Колтун Е.И. 

воспитатели 

Занятия по ОБЖ во всех возрастных группах согласно планам работы воспитателей 

п
ед

аг
о
ги

 

Заседание метод.совета 

«Неделя безопасности» 

Изготовление игр, подбор 

наглядного материала по ОБЖ 

 

Демьяненко 

 

воспитатели 

Консультация «Создание 

психологического микрокли -

мата в группе» 

 

психолог Консультация «Наглядный 

материал и проблемно-игровые 

ситуации по ОБЖ» 

Демьяненко 

Оперативный контроль во всех возрастных группах по предупреждению травматизма 1 раз в квартал,  проведение инструктажа 

р
о
д

и
те

л
и

 

Изготовление 

ширм,наглядного и теорети -

ческого материала по ОБЖ 

«Рекомендации по адаптации 

детей в детском саду» 

Род собрание «Здоровое 

питание – гарантия 

нормального развития 

ребенка» 

Воспитатели 

 

 

психолог 

Консультация «Мама, папа, я – 

здоровая семья»  

«Организация жизни и здоровья 

детей на прогулке 

Проведение «Недели здоровья» 

 

Ефремова Г. 

 

 

Демьяненко 

Консультация в родительский 

уголок «Дорога, мы и дети» 

Подготовить санбюллетень 

«Профилактика грппа и 

простудных заболеваний» 

воспитатели  

 

Медсестра, 

воспитатели 

 



 ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 
д

ет
и

 

Развлечение «Мороз не велик, 

но стоять не велит» 

Муз.рук. Выставка детских работ 

«Берегись огня» 

Демьяненко Экскурсия «Перекресток» воспитатели 

Оперативный контроль во всех возрастных группах согласно плану контроля 

п
ед

аг
о
ги

 

Консультация «Изготовление 

построек из снега для игр, их 

безопасность»  

Смотр – конкурс «Зимний 

участок» 

Ефремова Г 

 

 

Демьяненко 

Взаимоконтроль по группам 

«Организация прогулки» 

Консультация «Организация 

проведения прогулки зимой» 

Демьяненко Консультация «Закаливание 

детей в детском саду» 

Щукина Т. 

Оперативный контроль во всех возрастных группах по предупреждению травматизма 1 раз в квартал, проведение инструктажа 

р
о
д

и
те

л

и
 

«Эмоциональное благопо-

лучие ребенка в семье» 

психолог Совместное развлечение 

«Зимние забавы» 

Муз.рук. 

Ефремова Г. 

Консультация «Учите детей 

работать ножницами» 

Колтун Е.И. 

 

 МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

д
ет

и
 

  Выставка детских работ 

«Безопасность и дети» 

воспитатели Развлечение «Незнайка на 

отдыхе» 

Муз.рук. 

воспитатели 

Занятия по ОБЖ во всех возрастных группах согласно планам работы воспитателей 

п
ед

аг
о
ги

 

Час контроля  «Работа по 

ОБЖ в группе» 

ТуеваЛ.М. 

Какоткина Е 

ДеминаН.П. 

  Консультация «Особенности 

работы с детьми в летний 

период» 

Анализ заболеваемости за 

учебный год 

Демьяненко 

 

Щукина Т.А 

Оперативный контроль во всех возрастных группах по предупреждению травматизма 1 раз в квартал, проведение инструктажа 



р
о
д

и
те

л
и

 
Консультация «Если вы 

решили завести животное» 

воспитатели Совместное развлечение «Мы 

пешеходы» 

Анкетирование «О здоровье 

всерьез» 

Муз.рук. 

воспитатели 

воспитатели 

Консультация «Обучение детей 

правилам поведения в 

экстремальных ситуациях» 

воспитатели 
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