
План 

проведения мероприятий  безопасности на водных объектах 

 в МБДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик»» 

 Цель: профилактика случаев гибели детей на водоемах, повышение знаний воспитанников, 

сотрудников и родителей ДОУ  по вопросам безопасного поведения на воде в , обучение граждан 

действиям по оказанию помощи, терпящим бедствие на воде. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Контингент 

участников 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

Работа с сотрудниками МБДОУ 

1. Инструктаж «Соблюдение правил безопасного поведения на 

водных объектах » 

Сотрудники 

МБДОУ 

Заведующий 

Мирошник 

Л.А. 

2. Консультация для педагогов «Формы и методы работы с 

детьми по формированию у них элементарных навыков 

безопасного поведения на воде » 

Педагоги МБДОУ Зам. по УВР 

Дорошенко 

Т.И. 

  

3. Оформление уголка «Правила безопасного поведения на 

водоемах» 

Педагоги МБДОУ Воспитатель 

подг.гр.  

Махукова И.В. 

4. Разработка памяток и буклетов  по вопросам безопасности на 

водных объектах «Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде», «Правила безопасного 

поведения на водных объектах» 

Сотрудники 

МБДОУ 

Воспитатель 

лог.гр. 

Талалуева Н.Л. 

  

Работа с детьми 

5. Организация образовательной деятельности с детьми всех 

возрастных групп по темам: 

- игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен у 

воды!» 

- «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» 

- продуктивная деятельность: изготовление книг-самоделок 

«Азбука безопасности» 

- изготовление коллажа « Мы водицы не боимся» 

Дети старших 

дошкольных 

групп 

Воспитатели  

6. Викторины: 

- «Что мы знаем о воде?» 

- «У воды играем – правила не забываем!»  

  

Дети 

старшего дошколь

ного возраста, 

родители 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

7. Распространение среди родителей памяток по вопросам 

безопасности на водных объектах «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие на воде», «Правила 

безопасного поведения на водных объектах» 

Родители 

воспитанников 

Зам. по УВР 

Дорошенко 

Т.И. 

  

8. Оформление стендов и стенгазет в группах на тему 

«Правила безопасного поведения на водоемах» 

. 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

групп 

9.. Участие в совместных досуговых мероприятиях детского 

сада, в проектной деятельности  

Родители 

воспитанников, 

дети 

Воспитатели 

групп 



  
 


