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План мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний период  

2021-2022 учебный год 
 

№ Планируемое мероприятие Дата, место Участники 
мероприятий 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на водных 
объектах в осенне-зимний период  

 

ноябрь Заведующий 

старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Малое аппаратное совещание при 

заведующем  «О мерах по 

обеспечению безопасности на 

водных объектах в осенне- зимний 
период  

ноябрь Заведующий  

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Заведующий  

старший 

воспитатель, 

Работа с сотрудниками ДОУ 

3. Инструктаж «Соблюдение правил 
безопасного поведения на водных 

объектах в осенне- зимний период» 

ноябрь Сотрудники ДОУ Заведующий 

4. Тренинг «Оказание первой 

помощи людям, терпящим 

бедствие на воде» 

ноябрь Сотрудники ДОУ Медсестра 

5. Консультация для педагогов 

«Формы и методы работы с 

детьми по формированию 

элементарных навыков 
безопасного поведения на воде в 

осенне-зимний период» 

декабрь Воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель 

6. Оформление памяток в группе  

«Правила   безопасного поведения 

на водных объектах в осенне- 
зимний период» 

декабрь Воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

7. Организация образовательной 

деятельности с детьми по темам: 

- Беседы «Правила поведения на 
льду», «Осторожно, тонкий лед», 

«Горе-рыбаки», «Не играй на 

льду», 

- Решение проблемных ситуаций 

«Водоем покрылся льдом, 

осторожен, будь на нем» 

Ноябрь- 

февраль 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 



 - Продуктивная деятельность 

«Запрещающие знаки» 

- опытно-экспериментальная 

деятельность «Исследование 

свойств воды и льда», «Плавает- 

тонет» 

- Демонстрация мультфильма 

«Смешарики. Осторожно , 

тонкий лед», видеофильма о 

деятельности водолазов 

спасателей 

- Чтение художественной  
литературы по теме 

   

8. - Викторина «Безопасный 

водоем», «Что мы знаем о воде» 

январь Дети старшего 
дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Сотрудничество  с родителями 

9. Распространение среди 

родителей памяток «Зима. 

Осторожно! Тонкий лёд!» 

« Осторожно, тонкий лед! 

Правила поведения на льду» 

«Опасности первого зимнего 

льда» 

 

Ноябрь - 

февраль 

Родители ДОУ Воспитатели 

групп 

10. Оформление стендов  
«Осторожно! Тонкий лед», 

«Внимание на льду» 

Декабрь Родители ДОУ Воспитатели 

групп, родители 

Итоговые мероприятия 

11. Пополнение базы методического 

кабинета: приобретение пособий 

и литературы по теме 

Весь период  старший 

воспитатель 

12. Подведение итогов по 

предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний период  

февраль  Заведующий 

1. Обобщение материалов по 

предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний период в ДОУ 

февраль  старший 

воспитатель 

 


