
ПЛАН 

профилактических  мероприятий,  

  в рамках месячника  безопасности 

 на водных объектах  в осенне-зимний период  

в МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары 

  

 

Цель: профилактика случаев гибели детей на водоемах в осенне-зимний период, 

повышения знаний дошкольников, сотрудников и родителей ДОО по вопросам 

безопасного поведения на водных объектах в осенне – зимний период, обучение 

сотрудников по оказанию помощи, терпящим бедствия на воде. 

Сроки проведения: с 15.11.2017 по 15.12.2017г.г. 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Дата 

проведения 

Контингент 

участников 

Ответственные 

 Организационные мероприятия 

1 Издан приказ по ДОО о 

проведении месячника 

безопасности  на водных 

объектах в осенне-зимний 

период 

15.11.2017  заведующий 

Тимофеева А.П. 

2 Составлен и утвержден план 

работы по проведению 

месячника безопасности  на 

водных объектах в осенне-

зимний период  

15.11.2017  старший 

воспитатель 

Фролова М.В. 

3 В методическом кабинете 

организована выставка  

наглядного материала, 

методической литературы по 

ОБЖ 

16.11.2017  старший 

воспитатель 

Фролова М.В. 

4 В каждой возрастной группе 

оформлены книжные уголки 

по теме «Вода» (произведения 

детской художественной 

литературы, стихи, загадки, 

энциклопедии и т.п.)  

до 20.11.2017 все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп 

5 Размещена информация для 

родителей о правилах 

безопасного поведения на 

воде     в группах и фойе ДОО 

(папки-передвижки, 

информационные уголки, 

буклеты) и на официальном 

сайте ДОО  информационной 

системе сети интернет, 

комплексно-информационной 

системе 

«Сетевой город. Образование»   

В течении 

месяца 

 воспитатель  

Зарубина Е.Р. 

 Работа с сотрудниками 



1 Проведение инструктажа   

«Соблюдение правил 

безопасного поведения на 

водных объектах в осенне-

зимней период» 

20.11.2017 сотрудники 

ДОУ  

старший 

воспитатель 

Фролова М.В. 

2 Проведение занятия-тренинга 

«Оказание первой помощи 

людям, терпящим бедствия на 

воде» 

05.12.2017 Сотрудники 

ДОУ 

Медсестра 

Ишутова И.М. 

 Работа с детьми 

1 Совместная  

образовательная  

деятельность взрослого 

с детьми по темам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-игра-экспериментирование  

«Тонет- плавает»,  «Плывет, 

плывет кораблик» 

- игровое занятие «Как 

появилась лужа»  

- Решение игровых и 

проблемных ситуаций «Не 

зная броду, не суйся в воду»; 

Что делать если провалился 

под лед» 

-  Беседы «Осторожен у 

воды», «Кто такие спасатели» 

в течении 

месяца 

2 группа  

раннего  

возраста  

  

 

воспитатели 

групп 

в течении 

месяца 

дошкольные 

группы 

  

воспитатели 

групп 

 Выставка детского рисунка 

«Осторожно, тонкий лед» 

 

27.11.2017 средние 

группы 

воспитатели 

групп 

Изготовление книг-самоделок 

«Азбука безопасности» 

27.11.2017 средние  

группы 

воспитатели 

групп 

2 Физкультурный досуг 

«Водолазы спешат на 

помощь» 

24.11.2017 подготовительн

ые  группы 

воспитатели 

групп 

3 Познавательная викторина 

«Безопасный водоем» 

30.11.2017 старшие 

группы 

воспитатели 

групп 

4 Демонстрация видео- и 

мультфильмов о работе 

спасателей на воде 

в течении 

месяца 

все возрастные 

группы 

воспитатель 

Зарубина Е.Р. 

 Работа с родителями 

1 Проведение индивидуальных 

бесед, раздача памятки 

«Соблюдение правил 

безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний 

период», «Чтобы не 

произошло беды» 

в течении 

месяца 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп 

2 Размещение информации на  

стенде «Безопасность у воды» 

в течении 

месяца 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп 

 

Заведующий                              А.П. Тимофеева 


