УТВЕРЖДАЮ
____________ А. В. Оленников
«____»_____________ 2018г.

МБДОУ «Сказка»
План мероприятий по проведению недели безопасности жизни детей на
водных объектах в весенне-летний период
ЦЕЛЬ: профилактика несчастных случаев с детьми на водоемах
в весенне-летний период 2018 года, повышение знаний воспитанников,
сотрудников и родителей ДОУ по вопросам безопасного поведения на воде в
весенне-летний период, обучение граждан действиям по оказанию помощи,
терпящим бедствие на воде.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Планируемое мероприятие

Дата
проведения
Организационные мероприятия

Издание приказа по МБДОУ о
проведении
недели
безопасности
на
водных
объектах.
Составление и утверждение
плана
проведения
недели
безопасности
на
водных
объектах.
Разместить информацию по
обеспечению
безопасности
детей на воде на сайте МБДОУ
«Сказка»

Исполнители

10. 05. 2018

Заведующий
А. В. Оленников

11. 05. 2018

Старший
воспитатель
Селезнева Г. И.

15. 05. 2018

Рыбинцева А. Н.

Работа с сотрудниками ДОУ
Инструктаж
«Соблюдение
11. 05. 2018
правил безопасного поведения
на водных объектах в весеннелетний период».
Оформление и распространение
15. 05. 2018
памяток для родителей и
сотрудников МБДОУ по теме
«Правила
безопасного
поведения на водоемах в
весенне-летний
период»
и
«Оказание
первой
помощи
людям, потерпевшим бедствие
на воде».

Зам. по АХЧ
Дмитриева О. П.
Воспитатели
групп

6.

Работа с детьми
Организация образовательной
с 10.05.18 г. по
деятельности с детьми всех
17.05.18 г.
возрастных групп по темам:

Воспитатели
групп

- игровое занятие «Чтобы не
было 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
водолазовспасателей,
чтение
художественной литературы по
теме

7.
8.

9.

10.

опытно-экспериментальная
деятельность
с
водой
и
предметами «Тонет – плавает»,
«Такая разная вода».
Физкультурный
досуг «Водолазы спешат на
помощь» (соревнования).
Викторины:
- «Что мы знаем о воде?»
- «У воды играем – правила не
забываем!»
Игры-беседы с детьми о
правилах
поведения
на
водоемах (почему нельзя ходить
на реку без взрослых, играть в
воде) «Ребенок на реке»,
«Правила
поведения»,
«Культура поведения на воде».
Сопровождать
беседы
примерами, иллюстрациями.
Игровые ситуации правильного
и неправильного поведения на
водоемах.
Рассмотреть

17. 05. 2018 г.

Рыбинцева А. Н.

с 10.05.18 г. по
17.05.18 г.

Воспитатели
групп

с 10.05.18 г. по
17.05.18 г.

Воспитатели
групп

с 10.05.18 г. по
17.05.18 г.

Воспитатели
групп

11.

12.

13.

14.

15.
16.

ситуации-загадки.
Беседы
с
детьми
по
с 10.05.18 г. по
произведениям, чтение худ.
17.05.18 г.
литературы Б. Житкова «На
льдине», С. Сахарнова "Два
радиста", Н. Некрасова «Дед
Мазай и зайцы», заучивание
наизусть, загадывание загадок о
«Правилах безопасности на
воде».
Работа с родителями
Распространение
среди
с 10.05.18 г. по
родителей памяток по вопросам
17.05.18 г.
безопасности
на
водных
объектах «Оказание первой
помощи людям, потерпевшим
бедствие на воде», «Правила
безопасного
поведения
на
водных объектах».
Участие
в
совместных
с 10.05.18 г. по
досуговых
мероприятиях
17.05.18 г.
детского сада.
Итоговые мероприятия
Пополнение
базы
с 10.05.18 г. по
методического
кабинета:
17.05.18 г.
приобретение литературы и
пособий
по
теме,
систематизация материала.
Подведение
итогов
недели
17.05.18 г.
безопасности
на
водных
объектах.
Обобщение
материалов
о
17.05.18 г.
проведении
недели
безопасности
на
водных
объектах
в
МБДОУ
и
предоставление отчета в ОО.

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Селезнева Г. И.
Старший
воспитатель
Селезнева Г. И.
Старший
воспитатель
Селезнева Г. И.

