Цель:

Профилактика и предупреждение
Охрана жизни и здоровья детей.

несчастных

случаев

на

водоёмах.

Задачи:

Повышение ответственности взрослых
(педагогов и родителей) за соблюдение мер предосторожности, обеспечение
безопасности и охрану жизни и здоровья детей дошкольного возраста.

Повышение компетенции сотрудников
МБДОУ № 48 г. Апатиты, родителей и воспитанников по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности на воде в весенне - летний и осенне – зимний
периоды.

Обучение педагогов
приёмам и
действиям по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и
терпящим бедствие на воде.
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ
№
Мероприятия
Форма
Дата
Ответственный
проведения
проведения
ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ
1
Составление и утверждение Плана
План
Май
Зам.
профилактических мероприятий по
работы
заведующего
формированию основ безопасного
по УВР
поведения на водоемах
Старший
воспитатель
2
Издание приказа об утверждении
Приказ по ДОУ
Май
Заведующий
Плана профилактических
мероприятий и его реализации
3
Инструктаж «Соблюдение правил
Инструктаж
Зам.
безопасного поведения на водных
заведующего
объектах»:
по УВР
- в весенне – летний период;
Май
- в осенне – зимний период.
Ноябрь
4
Инструктаж «Профилактика и
Инструктаж
Зам.
предупреждение травматизма и
заведующего
несчастных случаев среди
по УВР
воспитанников ДОО во время
Июнь
Старший
образовательного процесса, при
воспитатель
проведении массовых мероприятий,
на прогулке, при проведении
экскурсий».
5
«Воспитание осознанного
Пед час.
Старший
отношения к выполнению правил
Июнь
воспитатель
безопасности и формированию
представлений о безопасном
поведении в быту, природе,
социуме»
6
«Я здоровье берегу!»
Деловая игра
Старший

7
8

Цель: Повышение
профессиональной компетенции по
проблемам создания безопасных
условий жизнедеятельности
воспитанников, осознанного
соблюдения мер предосторожности,
умения оценивать свои
возможности по преодолению
опасности.
«Оказание первой помощи людям,
терпящим бедствие на воде»
 «Правила безопасного
поведения на воде».
 «Чтобы не было беды»
 «Здоровье ребенка – в чьих
руках?»
 «Внимание: вода!»

Тренинг
Конкурс
на лучшее
оформление
памятки,
буклета
для родителей

Июль

воспитатель

Май

Медсестра

Июнь
Август

Зам.
заведующего
по УВР
Старший
воспитатель
Педагоги ДОО

 «Осторожно – тонкий лед!»

Ноябрь

 «Праздник Крещение»

1

2

3
4
5

Декабрь
Январь
ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ
Ознакомление с правилами
Занятие
Апрель
поведения на водоемах детей
согласно программе «Основы
безопасности детей дошкольного
возраста».- /Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева, Н. Н. Авдеева. -С-ПБ
«Детство ПРЕСС, 1997.
 Н. Некрасов «Дед Мазай и
Подборка
Май
зайцы»
произведений
 С. Сахарнов «Два радиста»
детской
Июнь
 К.Д. Ушинский «Два козлика»
художествен Д. Мамин – Сибиряк «Серая
ной
Июль
Шейка»
литературы,
Август
 В. Бианки «Купание медвежат» чтение, беседы
Сентябрь
 Н. Сладков «Во льдах»
по
 Л.Н. Толстой «Акула»
прочитанным
Октябрь
 Е. Пермяк «Первая рыбка»
произведениям
Ноябрь
 Б. Житков «На льдине»
«Безопасное поведение на
водоемах»
«Чтобы не было беды,
будь осторожен у воды!»
«Правила поведения около
водоемов (на водоемах)»

Беседа

Май

Игровое
занятие
Викторина
Рисование
запрещающих
знаков

Май
Июнь

Воспитатели
ДОО

Воспитатели
ДОО

Воспитатели
ДОО
Воспитатели
ДОО
Воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста

6

7

8

9

10

11
12

13

14









«Два козлика»
«Серая Шейка»
«Летучий корабль»
«Секреты воды»
«Приключения на плоту»
«Речной патруль»
«Азбука безопасности на
воде»
 «О пользе и вреде воды»
«Правила поведения на природе»
(в лесу, парке, на лугу, около
водоема)
«Путешествие в Страну
Безопасности».
Цель: Воспитывать осознанное
отношение к своему здоровью,
желание его беречь.
«Юные спасатели».
«МЧС»,
«Чип и Дейл спешат на помощь».
«Безопасность на воде»
 «Меры безопасности на льду
осенью».
 «Предупреждение
несчастных случаев на воде
в разное время года»

Осторожно: купание
запрещено!»

Не зная броду –
не суйся в воду!»

Если ты с родителями около
водоема…»

Если ты в лодке (катере)»

Если ты хочешь покататься
на льду…»

Какой номер нам набрать,
чтобы помощь оказать?
«01», «02», «03»

Видео
просмотр
мультфильмов

Июль
Август
Сентябрь

Воспитатели

Создание
рукописных
книг
Викторина

Июнь

Воспитатели

Июль

Воспитатели

Сюжетная игра

Июль

Воспитатели

Сюжетно –
ролевые игры

Август

Воспитатели

Презентация

Август

Воспитатели

Тематические
беседы

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

«

Решение
проблемных
игровых
«
ситуаций



У воды играем –
правила не забываем!»

Воспитатели

Июль

«
«
«
«


Что мы знаем о воде?»

Июнь

Викторины

«

Август

«

Октябрь

Воспитатели



«
Как избежать несчастного
случая?»



15

1

2

3

4

5

1

«
Чтоб спасателями стать,
нужно правила выполнять!»
 «Как мы летом отдыхали,
Конкурс
Сентябрь
правил мы не нарушали!»
детских
 «Отдых на Имандре (море)»
рисунков
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Оформление информационных
Оформление
Май
стендов для родителей:
стендов
«Уголок безопасности»,
«Сохранить здоровье чтоб…»
«Внимание – ЧС!» о правилах
Консультация
Июнь
безопасного поведения на водоемах
воде в летний оздоровительный
период.
Оформление памяток, буклетов:
Наглядная
Май 
«Чтобы не было беды»,
информация
декабрь

«Правила безопасного
поведения на воде»,

«Здоровье ребенка – в чьих
руках?»

«Внимание: вода!»

«Осторожно – тонкий лед»

«Оказание доврачебной
помощи»

«Советы купальщикам»
«Формы и методы работы с детьми
Консультация
Июль
по формированию элементарных
навыков безопасного поведения на
воде в весенне – лений и соенне –
зимний периоды»
Беседы
Май - август
 «Кто в ответе за жизнь и
Лекции
здоровье ребенка?»
Консультации
 «Ребенок на реке
Рекомендации
(море, озере)»
 «Почему нужно учить
ребенка соблюдать правила
поведения на воде?»
 «Культура поведения на
воде»
 «Меры безопасности при
катании на лодке (катере,
катамаране)»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Пополнение базы методического
Выставка
Сентябрь
кабинета: приобретение литературы
пособий
и пособий по теме, подбор и

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Старший
воспитатель

2

3

систематизация дидактического и
методического материала
Подведение итогов работы по
безопасности на водных объектах,
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности воспитанников
Обобщение
материалов
о
проведении
работы
по
безопасности на водных объектах в
ДОУ и предоставление отчета

Подведение
итогов

Сентябрь

Зам.
заведующего
по УВР

Обобщение
материалов

Декабрь январь

Зам.
заведующего
по УВР

