Обеспечение безопасности жизни и
деятельности ребенка
МБДОУ детский сад № 41
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об
обеспечение безопасности участников образовательного процесса, является
закон РФ «Об образовании», который в п.3 ч.3 ст.32 устанавливает
ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье
воспитанников и работников учреждения во время образовательного
процесса.
Безопасность образовательного процесса обеспечивается
благодаря:
безопасной среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие
ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в
группе; оборудование помещений, где находятся дети, с соблюдением мер
противопожарной безопасности);
правильному хранению различных материалов, медикаментов (ножницы,
иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют
требованиям; лекарства, а так же моющиеся средства находятся в
недоступном для детей месте);
маркировки постельного белья и
полотенец;
подобранной по росту детей мебели и ее
маркировки;
правильному освещению и другому.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском
саду имеется паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), а
также действует сигнал тревожной кнопки вневедомственной охраны,
кнопка тревожного вызова ….., специальной автоматической пожарной
сигнализацией. Дополнительно контроль за безопасность образовательного
процесса осуществляется в ночное время – сторожами.

План проведения месячника безопасности
№
п/
п
1
2
3

4.

Мероприятия

Ответственные

1 Работа с кадрами
Издание приказа по
МБДОУ " О Заведующая
проведении месячника безопасности»
Разработка, утверждение и согласование Ст. воспитатель
плана
по
проведению
месячника
безопасности в МБДОУ.
Инструктаж по пожарной безопасности с Заведующая
сотрудниками МБДОУ, по проведению
прогулок с детьми на участках

Беседа
медицинского
работника
по
оказанию доврачебной помощи при ожогах,
травмах.
5. Занятие практикум по работе с
огнетушителем.
6. Оформление
выставки
методических
пособий для организации работы с детьми
по ПБ, ПДБ и личной безопасности в
методическом кабинете «Изучаем правила
дорожного движения».
7. Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения в группах (макеты,
игровые зоны, атрибуты, информация).
8. Организация приёма в МБДОУ и ухода
детей из МБДОУ под подпись родителей
9. Провести ревизию первичных средств
пожаротушения
(пожарные
щиты,
огнетушители, пожарные водоемы и т. д.);
10. Отчет о проведенных мероприятиях в
рамках Месячника безопасности детей
2 Работа с детьми
1
Профилактика
детского
дорожнотранспортного травматизма
 Работа
с
воспитанниками
по
изучению
правил
дорожного
движения
согласно
программе
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
(Р.Б.
Стеркина,
О.Л.Князева)
и

Сроки

01.09.2
016
01.092
016
01.09.2
016

Мед.сестра

06.09.2
016г.

Завхоз

02.09.2
016
Первая
неделя

Ст. воспитатель

Воспитатели
Воспитатели
Завхоз
Ст. воспитатель
Воспитатели

До
08.09.2
016г
Пост.
До
20.09.2
016г.
30.09.2
016г.
Первая
неделя

2.
3.
4.

5.

перспективных
планов
познавательного
развития.Познавательная
деятельность.
 Экскурсии и целевые прогулки с
детьми:
- по улицам города (виды транспорта);
- к перекрестку (пешеходный переход);
- остановка пассажирского транспорта.
 Выставка детских рисунков на темы:
- «Дорога, ребенок, безопасность»,
- «Безопасная дорога».
Тематическая Н.О.Д «Что такое хорошо и
что такое плохо»
Обновление
сюжетно-ролевых,
дидактических, режиссерских игр по
правилам дорожного движения.
Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах
дорожного движения.
Младшая группа:
* Чтение произведений Лебедева - Кумача "
Про умных зверюшек"
Средняя группа:
* Чтение произведений С.Михалкова " Моя
улица", " Светофор"
Старшая группа:
* Чтение произведений Д.Орловой " Как
Стобед загадывал загадки"
* Заучивание стихотворения А.Барто "
Любочка"
Подготовительная группа:
*Чтение
произведений
с.Михалкова,Г.Юрмина,Н.Носова.Заучиван
ие стихотворений о транспорте.
Беседы о правилах дорожного движения:
Младшая группа:
* Наши верные друзья на улицах
Средняя группа:
* Где можно и где нельзя играть.
Старшая группа:
* Опасности нашего двора.
Подготовительная группа:

Воспитатели

Ст. воспитатель
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

1 – 2
неделя

Третья
неделя
2
неделя
1-2
неделя

Воспитатели

1-4
неделя

Воспитатели

в
течени
и
месяца

6.
1
2.

3

* Как вести себя при встрече с незнакомым
человеком. «Красный, желтый, зеленый» и
т. п.
Музыкальноспортивное
развлечение
«Школа пешехода»
3 . Взаимодействие с родителями
Информация о проведении месячника
безопасности детей в МБДОУ
Оформление информации по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в дошкольных группах
(папки-раскладушки).
Консультация "Приемы оказания превой
помощи, доступные детям дошкольного
возраста"

Музыкальный
руководитель

29.09.2
016г.

Заведующая
Ст. воспитатель
Воспитатели

05.09.2
016
До
10.09.2
016г.

Ст. воспитатель
Мед.сестра

В
уголки
родите
лей

Организация и проведение пожарной безопасности
1. Работа с детьми
Беседы о работе пожарных,
Воспитатели
1
«Безопасность в доме», «Чтобы не
случилось беды»,
«Спички детям не игрушка» и др.
деятельность(
дидактические Воспитатели
2. Игровая
игры, настоль - печатные, подвижные игры)
Младшая группа:
* " Кому что нужно для работы" д/и
Средняя группа:
* " Кем быть" д/и
Старшая группа:
* " Сбей огонь
* " Опасные соседи" п/и
Подготовительная группа:
" Найди отличия" д/и
* " Пройди не упади"п/и
НОД
«Действия
при Воспитатели
3. Тематическая
возникновении пожара»
Ст. воспитатель
4. Экскурсия в пожарную часть
5.
6.

Моделирование ситуаций «Если начался Воспитатели
пожар»
Чтение художественной литературы.
Воспитатели
Младшая группа:
*" Кошкин дом", " Пожар" С.М.Маршак
Средняя группа:

3
-я
неделя
3 – я
неделя

3
-я
неделя
1-я
неделя
3
-я
неделя
В
течени
и
месяца

* Дядя Степа", " Пожар"
Старшая группа:
* " Сказочка о Спичке и добром огне"
* Пожарные собаки"
Пдготовительная группа:
* " Рассказ о неизвестном герое»
7. Изодеятельность
Младшая группа:
Рисование " Дорисуем колеса ожарной
машине"
Средняя группа
Конструирование "Пожарный автомобиль"
Старшая группа
Лепка " Пожарный расчет"
Подготовительна группа
Рисование " Опасные забавы"
Оформить выставку детских работ на тему:
* Огонь - друг и враг человека.
8. Выставка работ детей старшего возраста
«Огонь наш друг, огонь - наш враг»
2. Взаимодействие с родителями
1. 1. Информация о проведении месячника
пожарной беопасности
3 Индивидуалные беседы родителями.
5 Консультации для родителей:
*Правила
поведения
при
пожарной
ситуации.
* Если в доме пожар.
* Защита леса.
5 Оформление стенда " Твоя безопасность"
2. Оформление памятки для родителей по
пожарной безопасности
Безопасность в быту, наулице
1. Работа с детьми
«Предметы,
требующие
1. Беседы:
осторожного обращения»
2. Дигра «Как избежать неприятностей
(опасные ситуации на улице)
3. Обыгрывание ситуаций «Как себя вести,
если…»
4. НОД «В мире опасных предметов»
2. Взаимодействие с родителями
«Воспитание
навыков
1. Консультация:

Воспитатели

3
неделя

Воспитатели

15.09.2
016г.

Заведующая
Воспитатели

3неделя

Ст. воспитатель

3неделя

Воспитатели

4 –янеделя
4-янеделя
4-янеделя

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

4

–я

2.
3.

безопасного поведения у дошкольников»
Памятка о безопасности ребенка в МБДОУ
и дома.
Памятка для детей и их родителей: правила
поведения с незнакомыми людьми

Воспитатели
Воспитатели

неделя
4неделя
4неделя

4.

Конкурс рисунков «Что о безопасности
узнали – всё в рисунках рассказали».

Воспитатели

4неделя

5.

Оформление памяток для родителей по
антитеррористической безопасности

Воспитатели

4
неделя

