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40/ План 
мероприятий по подготовке и проведению 
«Года культуры безопасности» в 2018 году 

№ Наименование мероприятия Ответственные за 
исполнение 

Сроки 
исполнения 

1 Утверждение состава творческой группы по 
разработке плана мероприятий по подготовке и 
проведению «Года культуры безопасности» в 2018 
году 

заведующий 
.. - — — 

Январь 

2. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
подготовке и проведению «Года культуры 
безопасности» в 2018 году 

Творческая группа Январь 

3. Оформление и пополнение стенда «Год культуры 
безопасности» для родителей 

Старший воспитатель В течение года 

4 Размещение на сайте ДОУ плана мероприятий по 
подготовке и проведению «Года культуры 
безопасности» в 2018 году 

Зам зав по BMP январь 

5 Организация и проведение практических 
тренировок по эвакуации детей и сотрудников в 
случае возникновения пожара или чрезвычайных 
ситуаций 

Зам зав по АХЧ Ежеквартально 
в течение 2018 

года 

6 Консультация для педагогов ДОУ 
« Как беречь здоровье ребенка» 

Старший воспитатель январь 

7 Акция «Осторожно, гололед!» Воспитатели 
подготовительных к 

школе групп № 5, №9 

январь • 

8 Создание мультимедийного дидактического 
пособия «Виртуальный музей опасных предметов» 
для детей старшего дошкольного возраста 

Воспитатели старшей 
группы №4 

февраль 

9 Консультация для родителей «Ребенок и опасные 
предметы» 

Старший воспитатель, 
воспитатели старшей 

группы №4 

февраль 

10 Создание и размещение на сайте ДОУ семейного 
образовательного маршрута «Ребенок и другие 
люди» 

Воспитатели старшей 
группы № 3 

март 



11 Создание памятки для родителей воспитанников 
«Правила безопасного поведения на улице и во 
дворе» 

Старший воспитатель, 
воспитатели старшей 

группы № 3 

март 

12 «Останови огонь!» 
(ко дню пожарной охраны) 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

подготовительной к 
школе группы №2 

апрель 

13 Консультация для педагогов ДОУ «Эмоциональное 
благополучие ребенка» 

Педагог- психолог апрель 

14 НОД «Спасатель- профессия героическая» (К 
международному дню водолаза) 

Старший воспитатель, 
воспитатели старшей 

группы № 7 

май 

15 Викторина «У воды играем- правила не 
забываем» для детей старшего дошкольного 
возраста (К международному дню водолаза) 

Старший воспитатель, 
воспитатели старшей 

группы № 7 

май 

16 Работа летнего кинотеатра: «На воде, на солнце, в 
лесу» (правила поведения в природе) 

Старший воспитатель, 
инструктор по 
физкультуре 

июнь 

17 Развлечение «Правила безопасного поведения с 
животными и насекомыми» 

Старший воспитатель, 
инструктор по 
физкультуре 

июль 

18 Акция «Витамины с грядки- здоровье в порядке» Зам зав по BMP, 
воспитатели 

август 

19 Круглый стол «О роли лекарств и витаминов» медсестра август 
20 «Нам на улице не страшно» мероприятия по 

профилактике детского- дорожного травматизма 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
№11, №1, №9 

сентябрь 

21 «Природные явления: польза и вред» (к 
международному дню уменьшения опасности 
бедствий) 

Воспитатели старших 
групп № 10, №6 

октябрь 

22 Акции «День добра», «Колокольчик добра» Воспитатели 
подготовительной к 
школе группы №8 

ноябрь 

23 Спортивно- познавательный праздник по ОБЖ для 
детей старшего дошкольного возраста 

Зам зав по BMP, 
инструктор по 

физкультуре, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

декабрь 


