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№ Планируемое
мероприятие

Дата, место 
проведения

Участники
мероприятий

Ответственный

Организационные мероприятия
1 Составление и

утверждение плана 
мероприятий по 
предупреждению 
несчастных случаев на 
водных объектах в 
осенне-зимний период
2016-2017 года.

ноябрь Заведующий,
заведующий
хозяйством

Заведующий,
заведующий
хозяйством

2 Совещание с 
коллективом по 
вопросу «О мерах по 
обеспечению 
безопасности в осенне- 
зимний период 2016 -  
2017 года».

ноябрь Заведующий
хозяйством,
Воспитатели

Заведующий
"хозяйством

Работа с сотрудниками образовательных организаций
3 Инструктаж 

«Соблюдение правил 
безопасного поведения 
на водных объектах в 
осенне-зимний период»

1 декада декабря Сотрудники ДОУ Заведующий
хозяйством

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

декабрь Сотрудники ДОУ, Старшая 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»

декабрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

Старший воспитатель

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

ноябрь - декабрь Воспитатели групп Воспитатели групп

Работа с детьми
7 Организация 

образовательной 
деятельности с детьми 
старшего дошкольного 
возраста по темам:
- игровое занятие 
Чтобы не было беды, 

будь осторожен у 
воды!»;

весь период Дети младшего и 
старшего 
дошкольного 
возраста

Воспитатели групп



- беседа «Осторожно: 
тонкий лед!», «Как 
вести себя на льду»;
- «Не ходи по льду 
водоемов!» (решение 
игровых и проблемных 
ситуаций);
- Презентация 
«Осторожно - тонкий 
лед!»;
Просмотр мультфильма 
«Смешарики»: «Азбука 
безопасности» - «На 
тонком льду.»; 
Рассматривание 
иллюстраций «Опасно! 
Тонкий -  лед»; 
чтение художественной 
литературы по теме, К. 
Ушинский «Умей 
обождать»; 
дидактические игры 
«Кто поступает 
неправильно?», «Как 
избежать
неприятностей?», «Чем 
опасно? Расскажи 
правило»
- опытно
экспериментальная 
деятельность с водой и 
предметами «Тонет - 
плавает», «Такая разная 
вода», «Прозрачная 
вода» (свойства воды)

8 Физкультурный досуг
«Зимушка-зима»
(соревнования)

январь Дети старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели групп, 
инструктор по 
физ.воспитанию.

9 Викторины:
- «Тонкий лед- не ходи! 
Водоем ты обойди!»
- «У воды играем -  
правила не забываем!», 
«Что мы знаем о воде»

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», «Меры 
предосторожности и 
правила поведения на 
льду», памятка

весь период Родители ДОУ Воспитатели групп



«Правила безопасной 
зимней прогулки», 
консультация «Правила 
безопасного поведения 
на водоемах в зимний 
период»

11 Оформление стендов и 
стенгазет в группах на 
тему «Правила 
безопасного поведения 
на водоемах в осенне- 
зимний период» 
Консультация на 
родительском собрании 
«Осторожно-ВЕСНА!»

январь

февраль - март

Родители ДОУ Воспитатели групп

Итоговые мероприятия
12 Пополнение базы 

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

весь период старший воспитатель

13 Подведение итогов по 
предупреждению 
несчастных случаев на 
водных объектах в 
осенне-зимний период
2016 -  2017 года

февраль Заведующий 
хозяйством, старший 
воспитатель

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

февраль Заведующий, 
Заведующий 
хозяйством, старший 
воспитатель


