
Организация безопасности жизнедеятельности в ДОУ 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей 

безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, 

природного и экологического неблагополучия.  
Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации работы 

по трем направлениям: предвидеть, научить, уберечь. 
Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя следующие 

аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда 

сотрудников ДОУ. Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в 

нее вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 
 Руководитель и коллектив детского сада № 12 «Колокольчик» строят свою 

работу на основе законодательных и инструктивно-директивных документов по 

разделам: 
 охрана жизни и здоровья детей; 
 противопожарная и техногенная безопасность; 
 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 
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.  
 

План мероприятий ДОУ 

По организации безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

  на 2015-2016 учебный год 

                                              

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного 

учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий на 

учебный год. 

сентябрь Заведующий  

2. Инструктаж работников ДОУ  один раз в квартал Старший 

воспитатель, 



заместитель 

заведующего по 

АХР  

II. Мероприятия с воспитанниками 

3 Проведение профилактических бесед по 

противодействию терроризма и ОБЖ: 

-«Внимание! Опасности улицы: правила ПДД, 

посторонние предметы, чужие на 

улице»+перспективное планирование на все 

возрастные группы; 

- «Давайте жит дружно! Учимся решать 

конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Доброта - дорога к миру»; 

в течение года Заместитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Занятия по отработке практических навыков 

ОБЖ (игры-драматизации «Чрезвычайные 

ситуации», «Знаю. Умею. Делаю») 

в течение года Воспитатели групп 

5 Проведение занятий по ориентировке в 

пространстве «Маршруты безопасности». 

в течение года Воспитатели 

старших групп 

6 Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Безопасность детей в Российской 

Федерации» 

в рамках 

месячника 

Воспитатели групп 

7 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

ноябрь Воспитатели групп 

8 Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» 

май-июнь Воспитатели групп 

9 Проведение выставок детских тематических 

рисунков по ОБЖ 

в течение года Старший  

воспитатель, 

воспитатели групп 

III. Работа психолога: 

10 Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми на тему «Агрессивность – это плохо!», 

«Страх – не мой друг!», «Азбука эмоций» 

по плану педагога Педагог-психолог 

11 Консультации для родителей «Формирование 

толерантного поведения в семье». 
в течение года Педагог-психолог 

IV.Мероприятия с родителями: 

12 Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов по ОБЖ 

в течение года Заместитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

13 Регулярное информирование родителей 

воспитанников с инструкциями по 

профилактике терроризма, консультации по 

ОБЖ 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

групп 

  



 

 


