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Перспективный план работы 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения в различных условиях и ситуациях.  

 

Задачи: 

• создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения. 

• формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил безопасности жизнедеятельности. 

• применять современные формы, методы предупреждений несчастных 

случаев с детьми в быту. 

• формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей, 

привлекать взрослых к совместной деятельности по предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 

• использовать возможности ДОУ и материально - технической 

потенциал для обучения и воспитания по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

• Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

среды. 

• Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил безопасности жизнедеятельности. 

Принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. 

учет личностных, возрастных особенностей детей и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия дети - воспитатели, родители, 

окружающая среда. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его 

последствия. Дошкольники должны знать, какие последствия могут 

подстерегать их в жизненных ситуациях. 

4. Принцип возрастной безопасности. С детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в разных ситуациях. Необходимо 

формировать, развивать и совершенствовать восприятия 

окружающей среды , показывать конкретные безопасные действия 

выхода из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны 

понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

определенные нормы и правила поведения. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. 

7. Повышение активности родителей и детей к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 



 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

 Предварительная работа 

1. Инструкция по охране труда при проведении 

прогулок, экскурсий, 

туристических походов, экспедиций 

сентябрь инженер  

2. Контроль на прогулках за пределы территории 

детского сада, экскурсии (ведение журнала) 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

3. Оформление уголков по безопасности 

(группы, лестничные площадки детского сада) 

сентябрь заместитель 

заведующего, методист 

4. Повышение уровня квалификации 

сотрудников детского сада по оказанию 

первой медицинской помощи 

май старшая медицинская 

сестра 

Работа с педагогами 

1. Выставка и обзор литературы по основам 

безопасности 

сентябрь заместитель 

заведующего, методист 

2. Консультация для педагогов «Безопасность» июнь методист 

3. Рекомендация «Организация предметно- 

развивающей среды в группе по правилам 

безопасного поведения» 

июнь заместитель 

заведующего 

4. Изготовление пособий, схем, моделей для 

обучения детей безопасному поведению 

(обогащение предметно- развивающей среды) 

в течение 

года 

воспитатели 

Работа с детьми 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1. Ситуации «О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений» 

сентябрь воспитатели 

2. Игровая ситуация «Если «чужой» приходит в 

дом» 

сентябрь воспитатели 

Раздел 2. Ребенок и природа 

1. Игра с детьми старшего дошкольного возраста 

«Опасные растения» 

июнь воспитатели старших 

групп 

2. НОД «Бережное отношение к природе» октябрь воспитатели 

3. Викторина «В природе все взаимосвязано» октябрь воспитатели 

4. Выставка рисунков «Берегите природу» сентябрь воспитатели 

Раздел 3. Ребенок дома 

1. Беседа «Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами» 

декабрь воспитатели 

2. Ситуации «Экстремальные ситуации в быту». январь воспитатели 

3. Открытое окно, балкон как источник апрель воспитатели 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

опасности. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

1. ОД «Здоровье - главная ценность 

человеческой жизни» 

февраль воспитатели 

2. Ситуация «О навыках личной гигиены» март воспитатели 

3. ОД «О роли лекарств и витаминов» апрель воспитатели 

4. Выставка рисунков «Витаминки» май воспитатели 

Работа с родителями 

1. Консультация  «Детские страхи» октябрь педагог-психолог 

2. Выставка литературы по основам безопасности ноябрь методист 

3. Оформление стендов в холлах ДОУ по теме 

«Безопасность» 

сентябрь методист 

4. Раздел «Безопасность» в родительском 

собрании группы 

ноябрь воспитатели 

5. Выставка детских работ «Полезные правила» февраль воспитатели 

 

Литература: 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Безопасность 

• Т.А. Шорыгина Основы безопасности (для детей 5-8 лет) 

• О.Г. Жукова, Г.И. Трушина Азбука «Ау!» методические рекомендации по 

обучению детей основам безопасности. 
 


