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 План проведения мероприятий МБДОУ д/с № 82 

по предупреждению несчастных случаев на водных объектах 

на 2020-2021 учебный год 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 1

. 

Согласование, утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах 

на новый учебный год 

сентябрь заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. 2

. 

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по правилам безопасного 

поведения на водоеме 

Осень, весна заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. 3

. 

Ведение накопительной папки по  

предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах (осенне-зимний 

период, зимне-весенний, весенне-

летний) 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.  Дооснащение групп играми и 

дидактическими материалами по 

правилам безопасного поведения на 

водоеме 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5.  Консультации для родителей, законных 

представителей по безопасности  на 

водных объектах 

в течение года на 

(стенды групп, 

сайт вкладка 

ПДД/Безопасност

ь)  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.  Информационный материал (буклеты, 

памятки) для родителей, законных 

представителей по безопасности  на 

водных объектах, распространение 

материала: 

-«Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде», 

-«Правила безопасного поведения на 

водных объектах» 

в течение года на 

(раздевалки 

групп, новостная 

лента сайта, соц. 

сети)  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7.  Выставка детских рисунков 

"Безопасность на воде" 

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели 



8.  Организация образовательной 

деятельности с детьми по 

предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах 

в течение года воспитатели 

9.  Игровые ситуации правильного и 

неправильного поведения на водоемах: 

рассмотреть ситуации- загадки, 

иллюстративный материал, 

мультфильмы, презентации 

в течение года воспитатели 

10.  Беседы с детьми на темы: «Какую 

опасность таит вода», «На воде и у 

воды», «Здоровье - наше богатство», 

«Правила поведения на воде», 

«Спасательный круг». 

 

в течение года воспитатели 

11.  Чтение художественной литературы, 

просмотр видеосюжетов о деятельности 

спасателей 

в течение года воспитатели 

12.  Спортивно-музыкальный досуг 

«Безопасная вода» 

апрель музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 13.  Гость группы «Спасать», «МЧС». 

Подготовка видеосюжета для ютуб-

канала 

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 10,2 

 
 


