
 



План мероприятий по обеспечению безопасности на воде  

воспитанников СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. 

Смолякова с. Большая Черниговка регламентирует деятельность 

педагогического коллектива по моделированию воспитательно-

образовательного процесса в рамках формирования представлений о 

грамотном поведении на водных объектах в осенне-зимний и весенне-летний 

период. 

Цель - создание условий всем участникам образовательных отношений  для 

предупреждения несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимний и 

весенне-летний период. 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования представлений у воспитанников и их 

родителей о необходимости соблюдения правил грамотного и безопасного 

поведения на водных объектах.  

2.Сформировать у воспитанников и их родителей практические навыки 

поведения в различных ситуациях на водных объектах в осенне-зимний и 

весенне-летний период. 

3.Сформировать умение нести ответственность за безопасность своей жизни 

и жизни окружающих в различных ситуациях на водных объектах в осенне-

зимний и весенне-летний период. 

 

 

 

Месяц Взаимодействие с 

воспитанниками 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

Сентябрь Совместный круглый стол « Правильное поведение на водных 

объектах – залог безопасного отдыха» (старшая и подготовительная 

группы) 

1.«Просмотр тематических 

мультфильмов (все группы) 

2.Рисование «Запрещающий 

знак». 

Оформление стенда для родителей 

«Правила безопасности около 

водоёма» (все группы) 

Реализация групповых планов 

Октябрь Игровой тренинг  «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды» 

(средняя, старшая и подготовительная группы) 

Реализация групповых планов 

Сюжетная аппликация 

«Спасатели» (все группы, кроме 

групп раннего возраста) 

Консультация для родителей 

«Ребёнок оказался в воде. Что 

делать?» (все группы) 

Ноябрь Производственная мастерская – Изготовление книжек-малышек 

«Правила поведения на воде» - все группы 

Реализация групповых планов 

Рассматривание иллюстраций на Консультация «Формы и методы 



тему «Безопасность на воде» 

(все группы) 

ознакомления детей с правилами 

безопасности на воде»(все группы) 

Декабрь Встреча с интересными людьми «Добрые советы от МЧС для детей их 

друзей и родителей» (все дошкольные группы) 

Реализация групповых планов 

Образовательная ситуация 

«Почему водоём может быть 

опасным» (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

Консультация для родителей 

«Опасности зимнего водоёма» (все 

группы) 

О. Уласевич «Лето», отрывок из 

произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа» (младшая и 

средняя группы) 

Оформление памятки «Первая 

помощь пострадавшему на зимнем 

водоёме» (все группы) 

Январь Совместные подвижные игры  по теме «Спасатели спешат на 

помощь» (все дошкольные группы) 

Реализация групповых планов 

Дидактическая игра 

«Запрещается-разрешается»(все 

группы) 

Оформление информационного 

стенда для родителей «Алгоритм 

оказания помощи утопающему в 

зимний период до приезда 

специальных служб» (все группы) 

Февраль Совместная экскурсия «Правила поведения на зимнем водоёме» 

(старшая и подготовительная группы) 

Реализация групповых планов 

1.Чтение цикла стихов «У воды 

без беды» Кристины Ашер 

(группы раннего возраста, 

младшая и средняя группа). 

2.Чтение произведения Б. 

Житкова «Помощь идёт» с 

последующей зарисовкой 

сюжета. 

Просмотр социального 

видеоролика «Ошибки взрослых на 

воде» (все группы) 

Март Спортивная эстафета «Переправа через реку»(все дошкольные 

группы) 

Реализация групповых планов 

1.Создание коллективного 

коллажа из бросового материала 

«Будь осторожен у воды» (все 

дошкольные группы) 

2. Проблемно-образовательная 

ситуация «Осторожно: тонкий 

лёд!» (все дошкольные группы) 

3. Организация настольной игры 

– лото «Можно-нельзя»(все 

группы) 

1.Памятка для родителей 

«Осторожно! Весенний водоём». 

2. Памятка «Основные правила 

оказания первой помощи 

пострадавшему на воде весенний 

период»(все группы) 



Апрель Просмотр презентации «Правила поведения  безопасности на 

весеннем водоёме »(все группы) 

Реализация групповых планов 

1.Творческая мастерская 

«Изготовление запрещающих и 

разрешающих знаков 

нахождения у водоёма» 

(средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

1. Консультация   для  родителей  

«Что должны знать дошкольники о 

мерах безопасности на воде»(все 

группы) 

 

2. Социальная акция «Азбука безопасности» изготовление и вручение 

тематических буклетов (все дошкольные группы) 

3. Чтение произведения И.А. 

Бунин «Полая вода» с 

последующей зарисовкой 

сюжета (старшая группа) 

3. Просмотр фильма «Действия при 

наводнении и паводках» (все 

группы) 

Май Конкурс на лучшую презентацию плаката «Знатоки безопасности на 

воде»(старшая и подготовительная группы) 

1. Игровое занятие «Чтобы не 

было беды, будь осторожен у 

воды!» (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

1.Консультация «Как научить 

ребёнка соблюдать безопасность во 

время паводка» (все группы) 

2. Беседа с сотрудником МЧС о правилах поведения на открытом 

водоёме (все дошкольные группы) 

Реализация групповых планов 

3. Заучивание стихотворение В. 

Тютчева «Весенние воды» 

3.Родительское собрание «У воды 

бываем – правила не забываем» 

(все группы) 

 


