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№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные за 

исполнение 
1  Разработка и принятие плана мероприятий по 

подготовке и проведению «Года культуры 
безопасности» в ДОУ. 

до 05.02.2018 г. Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Завхоз 

Баринова Н.Н. 

2  Участие в конкурсах детского творчества  
различных уровней.  

В течение года,  

по плану 

организаторов 

конкурсов 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

 

3  Выставка рисунков «Есть такая профессия - 

Родину защищать». 

Проведение патриотического праздника «Буду в 

Армии служить!». 

Февраль  2018 г. 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4  Беседа, просмотр презентации на тему: 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Просмотр мультфильма из цикла «Уроки 

тётушки Совы-Уроки осторожности» 

Март-апрель 

2018 г. 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5  Проведение практических тренировок по 

эвакуации воспитанников и сотрудников из 

помещения ДОУ в случае возникновения 

пожара или чрезвычайной ситуации 

Январь,  июнь, 

сентябрь,  ноябрь 

2018 г. 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Инструктор по ФК 

Титова О.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6  Общее родительское собрание «Осторожно, на 

дороге дети!» с участием представителя 

ГИБДД 

Апрель 2018 г. Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

 

7 Мероприятие, посвящённое Дню пожарной 

охраны.  

Вручение поздравительных открыток 

работникам и ветераном службы. 

30.04.2018 г. Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

8 Театрализованные представления, 

подготовленные воспитанниками и педагогами 

ДОУ на тему пожарной безопасности 

Апрель 2018 г. Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

9  Музыкально – поэтическая гостиная, 

посвящённая Дню Победы «Этих дней не 

смолкнет слава».  Экскурсия на Аллею 

Трудовой Славы. Возложение цветов. 

 

 

Май 2018 г. 

 

 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

10   Просмотр презентации на тему «Не шути с 

огнём!». 

Выставка рисунков «Огонь-друг, огонь враг». 

Май 2018 г. 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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11  Проведение мероприятия, посвящённого Дню 

защиты детей «Детства чудная страна. 

Здравствуй, лето!» (театрализованное 

представление) 

Беседа,  просмотр  презентации на тему 

«Правила поведения у воды». 

 

Июнь 2018 г. 

 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

 Воспитатели всех    

возрастных групп 

12 Викторина для воспитанников 

«Организованный пешеход: правила 

безопасного поведения на дороге». 

Просмотр мультфильма из цикла 

«Смешарики. Азбука безопасности». 

Июнь  2018 г. 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

Воспитатели  старших и 

подготовительных групп 

13  Слёт – соревнование «Школа безопасности» Июль 2018 г. 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Инструктор по ФК 

Титова О.В. 

14 Беседа,  просмотр презентации на тему «Один 

дома, правила безопасного поведения» 

 

 

Просмотр мультфильма «Путаница» по 

одноимённому стихотворению К. Я. 

Чуковского  

Август 2018 г. 

 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели  средних  и 

младших  групп 

15 Размещение  информации по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

информационных стендах и сайте ДОУ 

Сентябрь 2018 г. Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Завхоз 

Баринова Н.Н. 

16 Проведение  образовательной деятельности  по  

безопасности жизнедеятельности 

Сентябрь 2018 г. Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

17  Мероприятие, посвящённое Международному 

дню уменьшения опасности бедствий. 

13.10.2018 г. 

 

Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

18 Просмотр презентации  на тему «Осторожно, 

гололёд!» 

Просмотр мультфильма из цикла «Уроки 

тётушки Совы-Уроки осторожности» 

Оформление поздравительных открыток ко 

Дню полиции, организация поздравления 

ветеранов МВД.  

Ноябрь  2018 г. 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

19  Беседа с просмотром презентации  

«Новогодние забавы: об опасности 

самостоятельного использования петард, 

бенгальских огней и других огнеопасных 

предметов» 

Декабрь  2018 г. 

 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
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20 Мероприятие, направленное на формирование 

основ безопасности жизнедеятельности, с 

участием представителя от МЧС России по 

Самарской области.  

Вручение поздравительных открыток 

работникам и ветераном службы. 

27.12.2018 г. Старший воспитатель 

Бабарыкина Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

Иззатова С.С. 

 

 


