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План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
на период 2018 года – январь 2019 года
Цель:
повышение уровня знаний воспитанников, педагогов, сотрудников и
родителей (законных представителей) ДОО по вопросам безопасного поведения на воде в
осенне-зимний период, во время весеннего паводка, во время летнего отдыха
№

1.

2.

3.

4.

5.

Планируемое мероприятие

Дата, место
проведения
Работа с педагогами

Консультация для педагогов
«Формы и методы работы с
воспитанниками по формированию у них
элементарных навыков безопасного
поведения на воде в весенне-летний
период»
Консультация для педагогов
«Формы и методы работы с
воспитанниками по формированию у них
элементарных навыков безопасного
поведения на воде в осенне-зимний
период»
Оформление уголка
«Правила безопасного поведения на
водоемах в весенне-летний период»
Оформление уголка
«Правила безопасного поведения на
водоемах в осенне-зимний период»

Участники
мероприятий

Ответственный

апрель-май
2018 года

Педагоги
групп

Старший
воспитатель

октябрь
2018 года

Педагоги
групп

Педагоги
групп

май
2018 года

Педагоги
групп

Педагоги
групп

ноябрь
Педагоги
2018годагрупп
январь
2019года
Работа с воспитанниками
1.Беседы с детьми на темы: «Какую
опасность таит вода», «На воде и у
воды», «Здоровье – наше богатство»,
«Правила
поведения
на
воде»,
«Спасательный круг».
младшая группа №
2. Чтение художественной литературы О.
1
Уласевич
«Лето»,
отрывок
из
Младшая группа №
произведения С. Михалкова «Дядя
весь период
2
Степа».
3. Наблюдение за свойствами воды.
3. Подвижные игры «Море волнуется»,
«Перепрыгни ручеек».
4. Сюжетно-ролевая игра «На море».
5. Игровой тренинг «Если случилась
беда», «Отдых у воды».
6. Рисование на тему: «Речка голубая».

Педагоги
групп

Педагоги
групп

6.

7.

8.

1. Беседы с детьми на темы: «Чем опасен
водоем?», «Основные правила поведения
на воде», «О пользе и опасности воды»,
«Осторожно: река!».
2. Чтение художественной литературы:
отрывок из произведения С. Михалкова
«Дядя Степа».
3. Рассматривание иллюстраций по теме.
4. Подвижные игры «Ручеек», «Море
волнуется. .»
5. Рисование на тему: «Отдых на реке».
6.
Дидактическая
игра
«Правила
безопасности – да, нет!».
7. Игровой тренинг «Если случилась
беда», «Отдых у воды».
1.Беседы с детьми на тему: «Как нужно
вести себя на водоемах весной и летом»,
«Правила поведения на воде», «Опасная
река».
2. Отгадывание загадок о воде.
3. Чтение художественной литературы:
«Полая вода» И.А.Бунин, «Наводнение»
Б.С. Житков
4.
Рассматривание
картины
«Наводнение».
5. Разучивание стихотворений «Весенние
воды» В. Тютчева, «Веселая сказка», В.
Берестова, «Капель» З.Александровой.
6. Составление рассказа из личного опыта
«Как я купаюсь в реке, море».
7. Подвижная игра «Не замочи ног».
8. Сюжетно-ролевая игра «Отдыхаем на
реке».
9. Рисование на тему: «Весенняя капель».
10. Игровой тренинг «Если случилась
беда», «Отдых у воды».
1. Беседы с детьми на темы: «Правила
поведения на воде», «Игры на воде»,
«Где таится опасность?», «Чем можно
помочь?»
2. Рассматривание книг, иллюстраций по
данной теме.
3.
Просмотр
мультимедийных
презентаций «Уроки безопасности».
4. Чтение художественной литературы
«Помощь идет» Б. Житкова, «На реке» Н.
Заболотского,

весь период

весь период

Средняя группа
№1
Средняя группа
№2

Старшая группа
№1
Старшая группа
№2

Педагоги
групп

Педагоги
групп

