
 



5. Тренинг: «Оказание первой помощи людям, 

терпящим бедствие на воде» 

24.11.2020 

  

Сотрудники ДОУ И.о.заведующего 

Дубова Т.А. 

6. Консультация для педагогов: «Формы и методы 

работы с детьми по формированию у них 

элементарных навыков безопасного поведения на 

водоемах в осенне-зимний период» 

25.11.2020 Педагоги ДОУ Ст. воспитатель  

Дубова Т.А. 

  

7. Оформление уголка безопасности в ДОУ: 

 - «Меры безопасности на водных объектах в 

зимний и межсезонный период» 

 - «травмы на льду». 

- «Оказание первой помощи при зимних травмах» 

В течение 

месяца 

Сотрудники ДОУ Ст. воспитатель  

Дубова Т.А. 

 

8. Размещение плана мероприятий по безопасности 

на водных объектах на официальном сайте ДОУ 

20.11.2020  Кулова М.Ю. 

             Работа с детьми 

9. Проект «Первый тоненький ледок – чем опасен 

он, дружок?» 

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) 

- Беседы «Осторожно: тонкий лед!», «Правила и 

условия безопасного поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период» 

- «Уроки тетушки Совы» 

Просмотр видеофильма «Осторожно! Гололед!» - о 

В течение 

месяца 

Дети всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



деятельности водолазов-спасателей. 

- Игровой практикум 

«Школа безопасности: правила поведения на льду» 

- чтение художественной литературы по данной 

теме 

- продуктивная деятельность: изготовление книг-

самоделок «Азбука безопасности» 

10. Физкультурный досуг: «Водолазы спешат на 

помощь» (соревнования) 

02.12.2020 Дети старшей группы Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Работа с родителями 

11. Консультации для родителей: 

- о неукоснительном выполнении требований 

безопасности на водных объектах при 

организации отдыха с детьми в зимний период 

- о недопустимости оставления детей без 

присмотра в районе водных объектов 

Беседы «Правила и условия безопасного 

поведения на водных объектах в осенне-зимний 

период» 

В течение 

месяца  

Родители воспитанников Ст. воспитатель  

Дубова Т.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Кулова М.Ю. 

 Воспитатели групп 

12. Оформление стендов в группах на тему «правила 

безопасного поведения на водоемах в осенне-

зимний период» 

В течение 

месяца  

Родители воспитанников Ст.воспитатель 

Дубова Т.А. 

Итоговые мероприятия 

13. Пополнение базы методического кабинета: 

приобретение литературы и пособий по теме, 

В течение 

месяца  

Педагоги ДОУ Ст. воспитатель  

Дубова Т.А. 



систематизация материала.   

14. Подведение итогов месячника безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период 

14.12.2020 Сотрудники ДОУ И.о.заведующего 

Дубова Т.А. 

15. Обобщение материалов о проведении месячника 

безопасности на водных объектах в ДОУ и 

предоставление отчета в  Управление 

образования и Администрацию п.Ставрово  

 

До 16.12.2020 

  И.о.заведующего 

Дубова Т.А. 

  
И.о.заведующего                Т.А.Дубова 

 
  
 


