
 

 

План мероприятий по подготовке и проведеию 

 «Года культуры безопасности» в 2018году. 

(приложение к годовому плану) 

Цель: Ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного  

поведения для приобретения социального опыта. 

Задачи:  

1.  Знакомить воспитанников с опасными ситуациями. 

2. Формировать ценности здорового образа жизни, осознанного отношения к  

своему здоровью. 

3.Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил безопасности. 

4.  Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных  

мероприятий, направленных на формирование у воспитанников основ  

безопасности жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Сроки 

исполнения 

Методическая работа 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению «Года культуры 

безопасности» в 2018году 

Творческая 

группа 

Январь 2018г 

2 Создание на Сайте  раздела, 

посвящённого Году культуре 

безопасности (с размещением 

новостей и тематической 

информации о ходе выполнения 

мероприятий Года культуры 

безопасности) 

Ответственный 

за сайт 

Январь 2018г 

3 Размещение на Сайте ДОУ плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению «Года культуры 

безопасности» в 2018 году 

Ответственный 

за сайт 

Январь 2018г 

4 Реализация программы по 

основам безопасности детей 

дошкольного возраста: 

«Безопасность» Н. Н. Авдеева. 

Учебно – методическое пособие 

для педагогов практическое 

руководство для родителей 

«детская безопасность»  

Ответственный 

зам. зав. по 

УВР, педагоги 

групп 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

5 Организация и проведение 

практических тренировок по 

эвакуации детей и сотрудников в 

случае возникновения пожара или 

чрезвычайных ситуаций 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

В течение 

2018г,  

ежеквартально  



 

6 Организация проведения 

спортивных соревнований  

(приуроченных к Году культуры 

безопасности) 

Старший 

воспитатель 

В течение 

2018г 

 

 

Работа с детьми 

1 Беседы: «Социальная 

безопасность», «Пожарная 

безопасность», «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» 

Педагоги групп В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

2 ОД: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» «Спасатель 

профессия героическая» 

Аппликация: «Мой друг – 

светофор!» 

Лепка: «Волшебное лукошко» 

Рисование: «Дорожные знаки» 

Конструирование: «Машины 

разные нужны» 

Педагоги групп В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

3 Домашнее задание для 

воспитанников подготовительной 

группы и их родителей: «Спроси 

у меня, и я отвечу» (проверка 

знаний детей по безопасности и 

правилам поведения при 

чрезвычайных ситуациях)  

Педагоги групп, 

дети, родители 

(законные 

представители) 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

4 Игры: «Служба спасения», 

«Горит – не горит», «Бывает – не 

бывает»  

Педагоги групп В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

5 Чтение художественной 

литературы: С. Маршак «Пожар» 

Е. Хоримска «Спичка-невеличка» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

С. Маршак «Кошкин дом», 

«Рассказ о неизвестном герое» 

Педагоги групп В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

Работа с педагогами 

1 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду. 

Инструктаж по противодействию 

антикоррупционной политики 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Сентябрь 2018г 

-2019г 



 

2 Прохождение курсов: « Оказание 

первой медицинской помощи» 

Старший 

воспитатель 

 При 

поступлении в 

ДОУ (по мере 

необходимости) 

3 

 

 Учебно-практические занятия по 

эвакуации детей в связи с 

повышенной опасностью 

возможности террористических 

Зам. зав. по УВР 

 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

4 Учебно-практические занятия по 

ГО: «О соблюдении личной и 

коллективной безопасности» с 

сотрудниками ДОУ 

Зам. зав. по 

АХЧ 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

5 Изготовление памяток по 

вопросам укрепления здоровья 

детей, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

Педагоги групп В течение 

учебного года 

2018- 2019гг 

Работа с родителями 

1 Беседы: «Пример для 

подражания» 

 «Как правильно вести беседы по 

ПДД с вашим ребенком» 

 «Как научить ребенка быть 

осторожным» 

 «Важность экскурсий по 

городу для ваших детей» 

Педагоги групп, 

родители 

(законные 

представители) 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг. 

2 Консультации: «Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

«Обучение ребенка общению с 

незнакомыми людьми» 

 «Безопасные растения» 

В соответствии 

с 

перспективным 

планированием 

педагогов групп 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг 

3 Индивидуальные консультации 

по запросам родителей (по 

необходимости) 

Врач  В течение 

учебного года 

2018- 2019гг 

4 Приобщение к участию в 

конкурсах, смотрах, выставках 

различной направленности 

Педагоги групп, 

дети, родители 

(законные 

представители) 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг 

5 Проведение родительских 

собраний с обсуждением 

вопросов, связанных с 

безопасностью детей. 

Заведующий, 

педагоги групп 

В течение 

учебного года 

2018- 2019гг 

Заведующий МБДОУ д/с № 23                                 Т. В. Володина 


