
 



 



 



 

 







 

 



 



 



 

 



 

 



 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ №43  

«Лесная сказка» 

_______________ Т.И. Крутякова 

Приказ  от ________ №_________ 

 

План работы мобильной группы  

по безопасности жизнедеятельности воспитанников  

на 2020-2021 учебный год 

Цель: повышать уровень компетентности педагогов в области безопасности жизнедеятельности воспитанников в 

соответствии с реализацией ООП ДО МБДОУ №43 «Лесная сказка» на 2020-2021 учебный год. 

Задачи: 

1. Повысить эффективность деятельности педагогов при реализации плана по безопасности жизнедеятельности 

воспитанников.  

2. Повысить мотивацию педагогов по организации безопасной развивающей предметно-пространственной среды в 

ОО. 

3. Заинтересовать педагогов в активном взаимодействии с семьями воспитанников при реализации плана по 

безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Состав участников мобильной группы: 

1. Акулова З.А. 

2. Багирова А.Б. 

3. Годуха Г.В. 

4. Ермоленко И.И. 

5. Захарова Е.Н. 

6. Искакова Л.М. – руководитель МГ 

7. Соловьева М.Н. 

8. Толочко О.Ю. 

9. Халилова Е.А. 

10. Ялбабаева М.И. 



 

График заседаний мобильной группы по безопасности жизнедеятельности воспитанников 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Сроки  

1. Составление и утверждение плана работы мобильной группы Октябрь 2020 

2. Обсуждение и корректировка плана мероприятий: 

Обсуждение выявленных проблем; Работа над ошибками; 

Внесение изменений в план. 

Февраль 2021 

  3. Подведение итогов работы мобильной группы за 2020-2021 

учебный год: 

Структурирование кейса мобильной группы; 

Обсуждение плюсов и минусов проделанной работы; 

Сбор информации по работе с детьми с использованием 

созданных лепбуков; 

Создание презентации для выступления на педагогическом 

совете.  

Май 2021 

 

 



План мероприятий на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1.  Изучение современной методической литературы 

по вопросам безопасности жизнедеятельности 

воспитанников. 

Сентябрь Руководитель 

мобильной группы  

Искакова Л.М., 

члены мобильной 

группы 
2.  Определение целей и задач работы мобильной 

группы.  

 

3.  Составление плана работы мобильной группы на 

2020-2021 учебный год. 

4.  Участие в профилактических акциях и 

мероприятиях, месячниках по запросам ГИБДД, 

ДО, МКУ «УДОУ» и др.   

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

моб.группы  

Искакова Л.М., 

члены моб.группы 

5.  Создание кейса: 

Пиктограммы «Прямые запреты и умение 

правильно общаться с некоторыми предметами» 

 

 Картотека презентаций  

- по антитеррористической безопасности; 

- по пожарной безопасности; 

- по дорожной безопасности; 

- по безопасности в быту. 

 

В 

течении 

учебного 

года 

 

Годуха Г.В.,  

Ермоленко И.И., 

Захарова Е.Н. 

 

Акулова З.А. 

Соловьева Е.А., 

Халилова Е.А., 

Багирова А.Б. 

6.  Создание Лэпбуков  
- по пожарной безопасности; 

- по дорожной безопасности; 

- по безопасности в быту. 

В 

течении 

учебного 

года 

 

Ялбабаева М.И.,  

Толочко О.Ю., 

Искакова Л.М.. 

7.  Оформление «Кораблика ОБЖ» в едином стиле (6 

карманов) на тему: «Правила безопасности 

осенью» 

Октябрь  Багирова А.Б.,  

Ялбабаева М.И.,  

Халилова Е.А. 

8.  Консультация для родителей «Перевозки детей в 

автомобиле» 

Октябрь Годуха Г.В. 

9.  Плакат «Я соблюдаю ПДД» Ноябрь Багирова А.Б.,  

Ялбабаева М.И.,  

Халилова Е.А. 

10.  Буклет для родителей «Ребенок и общение с 

незнакомыми людьми» 

Ноябрь Ермоленко И.И. 

11.  Оформление «Кораблика ОБЖ» в едином стиле (6 

карманов) на тему: «Правила безопасности 

зимой» 

Декабрь  Акулова З.А.,  

Соловьева М.Н. 

12.  Консультация для родителей «Безопасные 

праздники» 

Декабрь Захарова Е.Н. 

13.  Фотоакция  с детьми и родителями воспитанников 

«Фликер – будь заметен!» 

Январь Члены мобильной 

группы 

14.  Консультация для родителей «Азбука 

безопасности» 

 

Январь  Ялбабаева М.И. 

15.  Консультация для родителей «Безопасный дом. 

Почему происходят несчастные случаи» 

Февраль   Акулова З.А. 



16.  Информационная газета «Дорога безопасна, если 

….» 

Февраль   Искакова Л.М., 

Толочко О.Ю. 

17.  Оформление «Кораблика ОБЖ» в едином стиле (6 

карманов) на тему: «Правила безопасности 

весной» 

Март  Годуха Г.В.,  

Ермоленко И.И.,  

Захарова Е.Н. 

18.  Мастер-класс для педагогов «Осторожные 

сказки» 

 

Март Искакова Л.М., 

Толочко О.Ю. 

19.  Консультация для родителей «Переходим улицу 

безопасно» 

Март Соловьева М.Н. 

20.  Памятка для родителей по профилактике травм в 

домашних условиях 

Апрель   Ермоленко И.И. 

21.  Оформление общей выставки: 

«В стране дорожных знаков» 

 

Апрель   Акулова З.А., 

Соловьева М.Н. 

22.  Консультация для родителей «Формирование 

основ пожарной безопасности» 

Май Искакова Л.М. 

23.  Оформление «Кораблика ОБЖ» в едином стиле (6 

карманов) на тему: «Правила безопасности 

летом» 

Май Искакова Л.М.,  

Толочко О.Ю. 

24.  Анализ эффективности работы мобильной 

группы. Составление перспектив на следующий 

учебный год 

Май  Искакова Л.М. 

25.  Выступление на итоговом педагогическом совете 

с итогами работы. 

Презентация кейса мобильной группы.  

Представление лепбуков (показ готовых 

лепбуков; в презентации представить цель, 

задачи; как использовали данные лепбуки в 

работе с детьми; отзывы детей; что можно 

доработать). 

Май Искакова Л.М.,  

Годуха Г.В.,  

Захарова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


