
План мероприятий по обеспечению безопасности детей, на 

водных объектах, в период проведения месячника безопасности                        

в смешанной дошкольной группе 

МДОУ № 22 "Пташка». 

Срок проведения: с 15.11.2020 по 15.12.2020год. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Ответственные за 

проведение 

 

1 Совещание с воспитателями ДОУ на тему 

«Активизация работы по обеспечению 

безопасности детей на водных объектах в 

осенне-зимний период» 

 

Заведующий 

Кондюрина Лариса 

Владимировна. 

 

2 ООД: 

1.Беседы с детьми на темы: «Чем опасен 

водоем?», «Основные правила 

поведения на воде», «О пользе и 

опасности воды», «Осторожно: река!». 

 «Как нужно вести себя на водоемах 

весной и летом», «Правила поведения 

на воде», «Опасная река» , «Игры на 

воде», «Где таится опасность?», «Чем  

можно помочь?». 

2. Чтение художественной литературы: 

отрывок из произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа». «Полая вода» И.А.Бунин, 

«Наводнение» Б.С. Житков, Чтение 

художественной литературы «Помощь 

идет» Б. Житкова, «На реке» Н. 

Заболотского, «Как плыть по заливу»    

Т. Махмут.                                   
Просмотр презентации «Осторожно 

гололед» 

3.Рассматривание иллюстраций по теме. 

Отгадывание загадок о воде. 

Рассматривание картины «Наводнение» 

Рассматривание плаката «Уроки 

безопасности»                                         

4.Рисование на тему: «Отдых на реке». 

«Весенняя капель». «Голубая река», 

«Весенняя капель», «Отдыхаем на 

море». 

Воспитатели 

Толмачева А. В 

Шлыкова О. И 

 



 

3 

 

 

.Дидактические  игры  «Правила 

безопасности – да, нет!», «Запрещается - 

разрешается», «Я иду к воде и беру с 

собой…» 

Сюжетно-ролевые игры «Отдыхаем на 

реке». «Спасатели», «Плывем на лодке, 

на теплоходе», «Свободное плавание». 

.Наблюдение на прогулке по темам: 

«Кругом вода», «Капель».                     

Подвижные игры «Ручеек», «Море 

волнуется», «Не замочи ног», «Не 

замочи ног», «Через ручеек». 

 

 

Воспитатели 

Толмачева А. В 

Шлыкова О. И 

 

4 Размещение информации на сайте ДОУ 

«О правилах поведения и мерах 

безопасности на водоемах в осенне-

зимний период» 

Воспитатели 

Толмачева А. В 

Шлыкова О. И 

 

5 Оформление наглядной агитации для 

родителей (законных представителей) 

по правилам поведения на водоемах в 

осенне-зимний период. «Опасные места 

на водоёме», «Осторожно тонкий лёд» 

 

 

Воспитатели 

Толмачева А. В 

Шлыкова О. И 

 

6 Проведение консультаций для 

родителей (законных представителей) 

на тему «Меры предосторожности и 

правила поведения людей на льду» 

«Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде». 

 

Воспитатели 

Толмачева А. В 

Шлыкова О. И 

 

7 Изготовление и распространение 

памяток для родителей (законных 

представителей) о мерах безопасности 

людей на льду. «Безопасность наших 

детей на водоемах». 

 

Воспитатели 

Толмачева А. В 

Шлыкова О. И 

 

8. Оформление (обновление) уголка 

безопасности в ДОУ:                           -

«Меры безопасности на водных 

объектах в зимний период».                          

-«Травмы на льду».                                         

-«Оказание первой помощи при зимних 

травмах». 

 

Воспитатели 

Толмачева А. В 

Шлыкова О. И 

 

 

 

 


