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Цель:  профилактика  и  предупреждение  несчастных  случаев  травматизма  и  гибели
несовершеннолетних на водоемах.

Задачи:

-   Повышение  знаний  воспитанников,  сотрудников  и  родителей  ДОУ  по  вопросам
безопасного поведения на воде в разные времена года;

- Консультирование по приемам и действиям оказания первой помощи при несчастных
случаях на воде в разные времена года.

Перспективный план мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 года

№ Планируемое мероприятие Дата, место
проведения

Участники
мероприятий

Ответственны
й

Организационные мероприятия
1 Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев на водных 
объектах в осенне-зимний период 
2018- 2019 года.

сентябрь Заведующий
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

2 Совещание  с  коллективом  по  
вопросу «О  мерах  по  
обеспечению  безопасности  в  
осенне-зимний период  2018 – 
2019 года».

сентябрь Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели 

Ст.воспитатель

Работа с сотрудниками ДОУ
3 Инструктаж «Соблюдение правил 

безопасного поведения на водных 
объектах в осенне-зимний 
период»

сентябрь Сотрудники
ДОУ

Заведующий

4 Тренинг «Оказание первой 
помощи людям, терпящим 
бедствие на воде» 

октябрь Сотрудники
ДОУ

Медсестра

5 Консультация для педагогов 
«Формы и методы работы с 
детьми по формированию у них 
элементарных навыков 
безопасного поведения на воде в 
осенне-зимний период»

ноябрь-
декабрь

Воспитатели
групп

Ст.воспитатель

6 Оформление уголка «Правила 
безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний 
период» 

январь Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Работа с детьми
7 Организация образовательной 

деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста по темам:
- игровое занятие «Чтобы не было 

весь период Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп



беды, будь осторожен у воды!»;
-  беседа «Осторожно: тонкий 
лед!»;
- «Не зная броду – не суйся в 
воду!» (решение игровых и 
проблемных ситуаций);
- демонстрация видеофильма о 
деятельности водолазов-
спасателей, чтение 
художественной литературы по 
теме;
- опытно-экспериментальная 
деятельность с водой и 
предметами «Тонет - плавает», 
«Такая разная вода»
- Реализация проекта 
«Безопасность детей на воде»

8 Физкультурный досуг  «Водолазы 
спешат на помощь» 
(соревнования) 

февраль Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп

9 Викторины:
- «Что мы знаем о воде?» 
- «У воды играем – правила не 
забываем!»  

январь Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп

Работа с родителями
10 Распространение среди родителей 

памяток по вопросам 
безопасности на водных объектах 
«Оказание первой помощи людям,
потерпевшим бедствие на воде», 
«Правила безопасного поведения 
на водных объектах» 

весь период Родители ДОУ Воспитатели
групп

11 Оформление стендов и стенгазет в
группах на тему «Правила 
безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний 
период»

январь Родители ДОУ Воспитатели
групп

Итоговые мероприятия
12 Пополнение базы методического 

кабинета: приобретение 
литературы и пособий по теме, 
систематизация материала.

весь период Ст.воспитатель

13 Подведение итогов по 
предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах в 
осенне-зимний период 2018 – 2019
года

февраль Ст.воспитатель

14 Обобщение материалов по 
предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах в 
осенне-зимний период в ДОУ 

февраль Ст.воспитатель



Перспективный план мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на водных объектах в период весеннего половодья 2019 года 

№ Планируемое мероприятие Дата, место
проведения

Участники
мероприятий

Ответственны
й

Организационные мероприятия
1 Издание приказа по МБДОУ о 

проведении мероприятий 
безопасности на водных объектах 
в период весеннего половодья

март Заведующий
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

2 Составление и утверждение плана 
проведения мероприятий 
безопасности на водных объектах 
в период весеннего половодья

март Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели 

Ст.воспитатель

Работа с сотрудниками ДОУ
3 Инструктаж с сотрудниками ДОУ март Сотрудники

ДОУ
Заведующий

4 Практикум по оказании первой 
медицинской помощи

апрель Сотрудники
ДОУ

Медсестра

Работа с детьми
5 Занятия познавательного

развития  по  формированию
безопасного  поведения  на
водоемах в весенний период:

"Осторожно, тонкий лед!"

«Главные правила»,

"Безопасная вода"

Весь период Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп

6 Беседы:  «Осторожно,  тонкий
лед!»,

«Не  умеешь  плавать  -  не  играй
возле воды!»,

«И лужи могут быть опасны!»,

"Правила поведения",

"Номера служб спасения"

Весь период Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп

7 Игровые ситуации правильного и
неправильного поведения на 
водоемах: рассмотреть ситуации-
загадки, иллюстративный 
материал, мультфильмы, 
презентации

Весь период Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп

8 Изготовление самодельных 
книжек, плакатов, стенгазет 
«Внимание! Опасность!»

апрель Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп

9 Спортивно-музыкальный досуг 
«Безопасная вода»

апрель Дети  старшего
дошкольного
возраста

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Работа с родителями



10 Инструктаж с родителями 
(законными представителями 
воспитанников)

март Родители ДОУ Воспитатели
групп

11 Распространение среди родителей
памяток,  листовок,  буклетов  по
вопросам безопасности на водных
объектах:

-«Оказание  первой  помощи
людям, потерпевшим бедствие на
воде»,

-«Правила безопасного поведения
на водных объектах»

-«Памятка для сопровождающих 
детей на отдых».

апрель Родители ДОУ Воспитатели
групп

Итоговые мероприятия
12 Конкурс агитационных плакатов

«Знать об этом должен каждый, 
безопасность – это важно!»

май Ст.воспитатель
Воспитатели
групп



 Перспективный план мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на водных объектах в период летнего оздоровительного периода

2019 года 

№ Планируемое мероприятие Дата, место
проведения

Участники
мероприятий

Ответственны
й

Организационные мероприятия
1 Консультация для педагогов 

«Формы и методы работы с 
детьми по формированию у них 
элементарных навыков 
безопасного поведения на воде в 
летний оздоровительный 
период»

май Воспитатели Ст.воспитатель

2 Размещение материала на стенде
«Внимание – ЧС!» о правилах 
безопасного поведения на 
водоемах в летний 
оздоровительный период.

июнь Воспитатели Ст.воспитатель

Работа с сотрудниками ДОУ
3 Инструктаж  «Соблюдение

правил  безопасного  поведения
на  водных  объектах  в  летний
оздоровительный период»

Сотрудники ДОУ Заведующий

4 Проведение занятия с 
сотрудниками на тему: «Задачи 
по выполнению мероприятий 
плана безопасности на водных 
объектах»

июнь Сотрудники ДОУ Медсестра

5 Распространение среди 
сотрудников памяток по 
вопросам безопасности на 
водных объектах «Оказание 
первой помощи людям, 
потерпевшим бедствие на воде», 
«Правила безопасного поведения
на водных объектах».

июнь Сотрудники ДОУ Заведующий

Работа с детьми
6

1. Беседы с детьми на темы: 
«Какую опасность таит вода», 
«На воде и у воды», «Здоровье – 
наше богатство», «Правила 
поведения на воде», 
«Спасательный круг».

2. Чтение художественной 
литературы

Весь период Дети  младшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп



О. Уласевич «Лето», отрывок из 
произведения С. Михалкова 
«Дядя 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».

7
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!».

Весь период Дети  среднего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп

8
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.

Весь период Дети  старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели
групп



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».

9
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. Рассматривание плаката 
«Уроки безопасности».

4. Чтение художественной 
литературы «Помощь идет» Б. 
Житкова, «На реке» Н. 
Заболотского, «Как плыть по 
заливу»  Т. Махмут.

5. Дидактические игры 
«Запрещается - разрешается», «Я
иду к воде и беру с собой…»

6. Сюжетно-ролевые игры: 
«Спасатели», «Плывем на лодке,
на теплоходе», «Свободное 
плавание».

7. Подвижные игры «Не замочи 

Весь период Дети
подготовительно
й к школе группы

Воспитатели
групп



ног», «Через ручеек».

8. Наблюдение на прогулке по 
темам: «Кругом вода», 
«Капель».

9. Рисование на тему: «Голубая 
река», «Весенняя капель», 
«Отдыхаем на море», «Моя 
мечта», «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!»

Работа с родителями
10  Консультации для родителей 

«Ваш ребенок на воде», 
«Безопасность на воде во время 
летнего отдыха», «Чем опасна 
вода».

июнь Родители ДОУ Воспитатели
групп

Итоговые мероприятия
11 Конкурс книг-самоделок 

«Азбука безопасности на воде»
август Воспитатели

групп,  родители
ДОУ,
воспитанники

Ст.воспитатель
Воспитатели
групп


