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Одним из основных приоритетов работы детского сада является охрана 

жизни и здоровья детей, организация их безопасной жизнедеятельности, 

поэтому в МБДОУ  «Ново-Идинский д/с»  с 15 по 19 апреля 2019г была 

проведена «Неделя безопасности на воде». Цель недели: формировать у 

детей представление о правилах безопасного поведения на воде и льду; об 

опасностях, которые подстерегают человека у водоемов; воспитывать 

бережное отношение к жизни и здоровью. 

В рамках недели безопасности на водных объектах приняли участие все 

возрастные группы детского сада. 

В течение недели с детьми и их родителями проводились мероприятия 

согласно утверждённому плану: 



 

 

 



Организационные мероприятия  

1 Издание приказа по МБДОУ о проведении мероприятий 

безопасности на водных объектах в период весеннего 

половодья 

Заведующий ДОУ 

 

2 Составление и утверждение плана проведения 

мероприятий безопасности на водных объектах в период 

весеннего половодья 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

3 Размещение материалов по теме на официальном сайте 

ДОУ 

Администратор 

сайта ДОУ 

Работа с сотрудниками ДОУ  

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ Ответственный по 

ОТ 

2 Обновление уголков безопасности по данной теме 

(альбомы с картинками, рисунки, информационная и 

художественная литература и др.) 

Воспитатели всех 

групп 

3 Инструктаж с воспитанниками ДОУ Воспитатели всех 

групп 

4 Практикум по оказании первой медицинской помощи Фельдшер 

Работа с воспитанниками  

1 ООД по формированию безопасного поведения на 

водоемах в весенний период: 

"Осторожно, тонкий лед!" 

«Главные правила» 

"Безопасная вода" 

Воспитатели всех 

групп 



2 Беседы: «Осторожно, тонкий лед!», 

«Не умеешь плавать - не играй возле воды!», 

«И лужи могут быть опасны!», 

"Правила поведения", 

"Номера служб спасения" 

Воспитатели всех 

групп 

 Игровые ситуации правильного и неправильного 

поведения на водоемах: рассмотреть ситуации-загадки, 

иллюстративный материал, мультфильмы, презентации 

Воспитатели всех 

групп 

3 Изготовление самодельных книжек, плакатов, стенгазет 

«Внимание! Опасность!» 

Воспитатели всех 

групп 

Работа с родителями  

1 Инструктаж с родителями (законными представителями 

воспитанников) 

Воспитатели всех 

групп 

2 Распространение среди родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам безопасности на водных объектах: 

-«Оказание первой помощи людям, потерпевшим 

бедствие на воде», 

-«Правила безопасного поведения на водных объектах» 

-«Памятка для сопровождающих детей на отдых». 

Воспитатели всех 

групп 

3 Конкурс агитационных плакатов 

«Знать об этом должен каждый, безопасность – это 

важно!» 

Воспитатели всех 

групп 

Организационные мероприятия  



1 Издание приказа по МБДОУ о проведении мероприятий 

безопасности на водных объектах в период весеннего 

половодья 

Заведующий ДОУ 

 

2 Составление и утверждение плана проведения 

мероприятий безопасности на водных объектах в период 

весеннего половодья 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

3 Размещение материалов по теме на официальном сайте 

ДОУ 

Администратор 

сайта ДОУ 

Работа с сотрудниками ДОУ  

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ Ответственный по 

ОТ 

2 Обновление уголков безопасности по данной теме 

(альбомы с картинками, рисунки, информационная и 

художественная литература и др.) 

Воспитатели всех 

групп 

3 Инструктаж с воспитанниками ДОУ Воспитатели всех 

групп 

4 Практикум по оказании первой медицинской помощи Фельдшер 

Работа с воспитанниками  

1 ООД по формированию безопасного поведения на 

водоемах в весенний период: 

"Осторожно, тонкий лед!" 

«Главные правила» 

"Безопасная вода" 

Воспитатели всех 

групп 

2 Беседы: «Осторожно, тонкий лед!», Воспитатели всех 



«Не умеешь плавать - не играй возле воды!», 

«И лужи могут быть опасны!», 

"Правила поведения", 

"Номера служб спасения" 

групп 

 Игровые ситуации правильного и неправильного 

поведения на водоемах: рассмотреть ситуации-загадки, 

иллюстративный материал, мультфильмы, презентации 

Воспитатели всех 

групп 

3 Изготовление самодельных книжек, плакатов, стенгазет 

«Внимание! Опасность!» 

Воспитатели всех 

групп 

Работа с родителями  

1 Инструктаж с родителями (законными представителями 

воспитанников) 

Воспитатели всех 

групп 

2 Распространение среди родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам безопасности на водных объектах: 

-«Оказание первой помощи людям, потерпевшим 

бедствие на воде», 

-«Правила безопасного поведения на водных объектах» 

-«Памятка для сопровождающих детей на отдых». 

Воспитатели всех 

групп 

3 Конкурс агитационных плакатов 

«Знать об этом должен каждый, безопасность – это 

важно!» 

Воспитатели всех 

групп 

 

Для родителей воспитанников оформили информационные стенды с 

материалами по профилактике несчастных случаев на водоемах. 

 



Приложение 

Вторая группа раннего возраста 

 

Просмотр мультфильма «Смешарики. 

На тонком льду» 

 

Беседа «Тонкий лёд» 

 

 

 

ООД «Осторожно тонкий лёд» 

 

ООД «Осторожно, тонкий лёд» 

 

 

 

Информация для родителей 

 



Старшая группа  

 

 

 

 
Беседа с детьми «Осторожно, тонкий лёд!» 

 
 

 

Рассматриваниеситуаций правильного и 

неправильного поведения на льду. 

 

Просмотр мультифиьма для детей «На 

тонком льду.» 

 

 

Памятка для родителей 

 

Младшая группа 

 

Рассматривание иллюстраций  



Составление рассказа по картинке 

 

 

Просмотр мультфильма 

Памятка для родителей 

 
 

Подготовительная группа 

 

Просмотр презентации 

«На воде» 



Игра «Вода и суша» 

 

 

Просмотр мультфильма 

 

Беседа 

Рекомендации родителям 

 

 

 

 



 

 


