
Утверждаю: заведующая МБДОУ № 9
JI.A. Шайдурова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ № 9  
по обеспечению безопасности на водных объектах в 2017 году.

Цель: профилактика случаев гибели детей на водоемах в весенне-летне-осенний период 2017 
года, обогащение знаний воспитанников, сотрудников и родителей по вопросам безопасного 
поведения возле водоемов и на воде.

№
п/п

Планируемое мероприятие Дата
проведения

Контингент
участников

Ответственные

Организационные мероприятия

1. Издание приказа по МБДОУ об 
утверждении плана мероприятий по 
обеспечению безопасности на водных 
объектах в 2017 г.

Апрель 2017 Педагоги и 
родители

Заведующая 
Шайдурова Л.А.

2 Размещение информации по обеспечению 
безопасности на водных объектах на 
официальном сайте МБДОУ.

Апрель 2017 Педагоги и 
родители

Заведующая 
Шайдурова Л.А.

Работа с сотрудниками МБДОУ

3. Инструктаж «Соблюдение правил 
безопасного поведения на водных 
объектах в весенне-летне-осенний период»

Май 2017 Сотрудники
МБДОУ

Заведующая 
Шайдурова Л.А.

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

Май 2017 Сотрудники
МБДОУ

Медсестра 
Шевелева Т.И.

5. Консультация «Формы и методы работы с 
детьми по формированию у них 
элементарных навыков безопасного 
поведения у водоемов».

Май 2017 Педагоги ДОУ Заведующая 
Шайдурова Л.А.

6. Оформление папки-передвижки «Правила 
безопасного поведения на водоемах в 
весенне-летне-осенний период»

Май 2017 Педагоги ДОУ, 
родители

Социальный 
педагог Лецко 

Т.А.

Работа с детьми

7. Организация совместной деятельности с
детьми по темам:

-  составление рассказов по серии 
картин «Ледоход»;

-  чтение и беседы по рассказам 
Б.Житкова «Белый домик», 
«Наводнение»;

-  беседы: «Осторожно: тонкий лед!», 
«Соблюдаем правила поведения у 
водоемов»

-  игровое занятие «Чтобы не было беды, 
будь осторожен у воды!»;

Май -  
октябрь 

2017

Дети всех 
возрастных 

групп

Воспитатели 
всех возрастных 

групп



■vr

-  «Не зная броду -  не суйся в воду!» 
(решение игровых и проблемных 
ситуаций)

-  демонстрация видеофильма о 
деятельности водо л азов-спасателей;

-  опытно-экспериментальная 
деятельность с водой и предметами 
«Тонет - плавает», «Такая разная вода»

-  продуктивная деятельность; 
изготовление книг-самоделок «Азбука 
безопасности»;

-  дид. игра «Можно -  нельзя»;
-  мультфильмы: «Правила поведения на 

воде», «Уроки осторожности тетушки 
Совы: на водоеме», «Мишка-Тишка: 
безопасность на воде»;

-  учебный фильм по ОБЖ 
«Безопасность детей на воде»

-  Азбука безопасности: «На тонком 
льду», «За бортом!», «Место для 
купания».

8 Викторины:

-  «Что мы знаем о воде?»
-  «У воды играем -  правила не 

забываем!»
-  «Усвоил ли ты правила безопасного 

поведения на воде?»

Июнь 2017

••

Дети старш. гр. Воспитатели

9. Физкультурный досуг «Водолазы спешат 
на помощь» (соревнования)

Июль 2017 Дети дошк. 
групп

Воспитатели

10. Проект «Очень тоненький ледок -  чем 
опасен он, дружок?»

Май
Октябрь

Дети старш. гр. Воспитатели

Работа с родителями

И. Беседы с родителями в группах на тему 
«Чтобы не было беды -  о правилах 
безопасного поведения на водоемах»

Июнь-август
2017

Родители
воспитанников

Воспитатели

Итоговые мероприятия

12. Подведение итогов месячника 
безопасности на водных объектах

30.10.2017. Сотрудники
МБДОУ

Заведующая 
Шайдурова JI.A.

Отчет о проведенных мероприятиях оформить до 31 октября 2017 года в письменном виде.

Рожина Д.П.
8 921 288 34 30


