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Тысячи детей с нетерпением ждут начала зимы и появления льда на реках и озерах. Самые нетерпеливые из них
выбираются на неокрепший лед, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Важно знать и соблюдать
правила безопасного поведен ия на водоемах в осенне–зимний период. Поэтому в дошкольной организации ведется
целенаправленная и систематическая работа в этом направлении, поскольку соблюдение элементарных мер
предосторожности – залог безопасности каждого ребенка.
В эту работу включены все участники воспитательно -образовательного процесса: дети, педагоги, родители.
- Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных факторах, чрезвычайных
ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных неорди нарных ситуациях на водных объектах.
- Работа с педагогами строится на изучении нормативно -правовых документов, локальных актов, приказов по
учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за
исполнением данных инструкций, организация воспитательной, профилактической работы с детьми, родителями
(всеобуч, проектная деятельность).
- Работа с родителями носит профилактическую направленность и может осуществляться в виде родительского
всеобуча и проектной деятельнос ти.
Цель: профилактика случаев гибели детей на водоемах в осенне-зимний период 2019-2020 годов; повышение знаний
воспитанников, сотрудников и родителей ДОУ по вопросам безопасного поведения на воде в осенне -зимний период;
обучение граждан действиям по оказанию помощи, терпящим бедствие на воде.
Задачи:
· Создать условия по формированию у дошкольников и их родителей ценностного отношения к своему здоровью .
· Сформировать у ребенка понятия «опасность–безопасность».
· Развить у дошкольников самостоятельность, инициативу, интерес к творческому решению ситуаций, связанных с
формированием безопасного поведения.
· Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил безопасности.
Состав творческой группы:
Молокова Т.А. – воспитатель,
Исмаилова Н.Г. - воспитатель старшей группы №12 «Рябинки»,
Костина В. С. - воспитатель старшей группы №3 «Лучики»,
Угрюмова З.И. - воспитатель старшей группы компенсирующей направленности №20 «Смешарики» ,
Токина Р.Х. - воспитатель средней группы №17 «Фантазеры»,
Старкова А.А.- воспитатель старшей группы №9 «Одуванчики».

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Участники

Ответственный

средние, старшие,
подготовительные
группы
Воспитатели:
Молокова Т.А.,
Исмаилова Н.Г.,
Угрюмова З.И.,
Костина В.С.,
Токина Р.Х.,,

Ермолина И.А.,
завед ующий
МБДОУ

Организационный этап
1.

2.

Издание приказа по ДОУ о проведении
месячника безопасности на водных объектах в
осеннее – зимний период
Создание творческой группы для реализации мероприятий
месячника безопасности на водных объектах в осеннее –
зимний период 2019 – 2020 годов

29.10.2019

30.10.2019

Прокопьева С.В.,
заместитель
завед ующего по
воспитательной
работе

Старкова А.А.
3.

Размещение на сайте ДОУ информации и плана проведения
месячника безопасности на водных объектах в осеннее31.10.2019
зимний период в 2019 – 2020 годах
Основной этап

педагоги ДОУ,
родители
воспитанников

Каюмова Ю.В.,
отв. за сайт
МБДОУ

Ответственный

11.11.2019
18.11.2019

Участники
средние, старшие,
подготовительные
группы
подготовительная
группа №4
старшие,
подготовительные
группы

01-08.2019

старшая группа

14.11.2019

подготовительные
группы

19.11.2019

старшие группы

с 30.10.2019 по 29.12.2019г.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Взаимодействие с воспитанниками ДОУ
Дидактические игры
«Где живет вода? », «Вода. Водоемы», «Запрещающие знаки»

Сроки
5.11.2019

Акция
«Осторожно: тонкий лед!»
Урок Югорки
- «Водоем покрылся льдом, осторожен будь на нем !»
- «Что мы знаем о воде? »
Проект «Первый тоненький ледок – чем опасен он, дружок? »

8.11.2019

Встреча с интересным человеком –
представителями профессии МЧС
Викторина
«Что мы знаем о воде? »
Игровые и проблемные ситуации
- «Не зная броду – не суйся в воду! », «Не играй на льду»,
- «Зимние опасности »
Экспериментирование

22.11.2019
20.12.2019
26.11.2019

средние, старшие,
подготовительные
группы
старшие,

воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
Костина В.С.
воспитатель
Молокова Т.А.
воспитатель
Исмаилова Н.Г.,
Молокова Т.А.
воспитатели групп
воспитатели групп

«Такая разная вода»
9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

1.

- Эстафета «Тонкий лёд!»
- Соревнования между группами «Спасатели спешат на
помощь »
Чтение книг: «Дядя Стёпа – милиционер» (С. Михалков),
«Ты и вода» (Л. Радзиевская), «Как ребята правила
безопасности на воде из учали » (Г. Авласенко),
«Безопасность. Шаг за шагом» (А. Л укашева), поучительные
истории «Лисенок и опасности на воде» (М.А. Илышева)
Показ презентации
«Чем опасны игры на льду»
Беседы:
«Соблюдение безопасности на воде зимой », «Вода – друг,
вода – враг»
Сюжетно-ролевые игры:
«Окажи первую помощь », «Рыбаки »
Просмотр мультфильмов:
- «Аркадий Паровозов»
- «Смешарики » - 155 вып уск «Тонкий лёд»
Взаимодействие с педагогами
Инструктаж
«Правила поведения на льду, оказание помощи себе и
другим»
Распространение среди сотрудников памяток по вопросам
безопасности на водных объектах «Оказание первой помощи
людям, потерпевшим бедствие на воде», «Правила
безопасного поведения на водных объектах »
Консультация для педагогов «Формы и методы работы с
детьми по формированию у них элементарных навыков
безопасного поведения на воде в зимний период»
Взаимодействие с родителями
Обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению
безопасного поведения на водоемах в осенне -зимний период
на родительских собраниях .

28.11.2019
26.12. 2019

подготовительные
группы
старшие группы
подготовительные
группы

Токина Р.Х.,
воспитатели групп

03.12.19
средние, старшие,
подготовительные
группы

воспитатели групп

Сроки

старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
средние, старшие,
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
Участники

21.11.2019

педагоги ДОУ

ноябрь 2019

педагоги ДОУ

Молокова Т.А.,
педагоги ТГ

06.12.2019

педагоги ДОУ

Молокова Т.А.,
педагоги ТГ

Сроки

Участники

Ответственный

ноябрь 2019

все возрастные
группы

воспитатели групп

06.12.2019

11.12.2019

13.12.2019

18.12. 2019

воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
Молокова Т.А.
воспитатель
Ответственный
специалист по
охране труда
Гузанова Л.П.

2.
3.
4.

Презентация для родительских собраний
«Вода – безопасная территория »
Консультация
«Осторожно, лёд!»
Информационные стенды:
«Берегитесь тонкого льда, будьте осторожны!»
«Безопасность – это важно! »
«Б удьте осторожны - лед!»

декабрь 2019
19.12.2019

20.12.2019

группы №20, 12, 3,
17, 9
все возрастные
группы
все возрастные
группы

педагоги ТГ
воспитатели групп

воспитатели групп

с 09.01.2020 по 24.04.2020 г.
1.

Взаимодействие с воспитанниками ДОУ
Исследовательская деятельность
«Снег и лед » (свойства снега, льда)

08.01.2020

2.

Словесные игры
«Хорошо - плохо», «Правильно - неправильно»

09.01.2020

3.

4.

5.
6.

7.

Уроки Югорки
- «Не ходи зимой по льду: можешь ты попасть в беду»
- «Обь в зимнее время»
- «Незнайка на весенних каникулах »
- «Лед и его свойства »
Познавательное з анятие
- «От гл упого риска до беды не близко»
- «Не зная броду, не суйся в воду»
Показ презентации
«Меры безопасности зимой »
Дидактические игры, настольно -печатные игры:
- «Лото осторожностей », «Опасности зимы», «Найди
ошибки », «Правильно - неправильно»
- «Как избежать неприятностей »
- «Лото осторожностей », «Опасности весны », «Найди
ошибки »
Сюжетно-ролевая игра
- «Мы - рыбаки »
- «Мы - спасатели »

Сроки

14.01.2020
03.02.2020
16.03.2020
06.04.2020
16.01.2020

21.01.2020

23.01.2020
24.02.2020
22.04.2020
25.01.2020
10.03.2020

Участники
старшие,
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
средние, старшие,
подготовительные
группы
старшие группы
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы

Ответственный
воспитатели групп
воспитатели групп

воспитатели групп

воспитатели групп
воспитатели групп
Токина Р.Х.

средние, старшие
подготовительные
группы

воспитатели групп

средние, старшие,
подготовительные
группы

воспитатели групп

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Чтение художественной литературы
«Серая шейка » (Д. Мамин-Сибиряк)
Выставка рисунков
«Правила поведения на льду»
Просмотр мультфильма
«Аркадий Паровозов спешит на помощь. Осторожно, зима!»
КВН
«Что мы должны знать о безоп асности на воде»
Тематические беседы
«Правила безопасного поведения на льду»,
«Не играй на льду»
Опытно-экспериментальная деятельность
«Исследование свойств воды и льда», «Плавает – тонет »

31.01.2020

средние, старшие,
подготовительные
группы

06.02.2020

старшие группы
№ 12, 3, 9

13.02.2020
19.02.2020
21.02.2020

27.02.2020

Выставка плакатов «Не ходи на лед!»
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

02.03.2020
Информационные стенды для детей
«Берегитесь тонкого льда, будьте осторожны!»

05.03.2020

Встреча с интересным человеком –
представителем профессии МЧС

24.03.2020

Игровое занятие
«Чтобы не было беды, будь осторожен у воды! »

09.04.2020

Игровые и проблемные ситуации
«Не зная броду – не суйся в воду! »

14.04.2020

Посещение видеосалона:
- демонстрация видеофильма о деятельности водолазовспасателей
Продуктивная деятельность:
изготовление книг -самоделок «Азбука безопасности на

16.04.2020
20.04.2020

подготовительные
группы №16, №19
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
средние, старшие
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные
группы
старшие и
подготовительные

воспитатели групп
воспитатели
Костина В.С.,
Исмаилова Н.Г.,
Старкова А.А.
Токина Р.Х.
воспитатель
Молокова Т.А.,
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
Молокова Т.А.,
воспитатели групп
воспитатели групп

воде»

1.

2.

Взаимодействие с педагогами
Консультация
«Меры безопасности зимой »

Сроки
11.01.2020

Консультация «Особенности оказания помощи
пострадавшему в случае переохлаждения при нахождении в
воде»

группы
Участники
старшие и
подготовительные
группы

20.02.2020

педагоги ДОУ

3.

Информационное окно на сайте МБДОУ
«Весенний лед опасен »

март 2020

педагоги ДОУ

4.

Игра-эстафета «Сам себе МЧС »

08.04.2020

педагоги ДОУ

Сроки

Участники
группы №
20, 12, 3, 17, 9
группы №
12 – 11,
17 – 16,
3 – 4,
9 - 8
все возрастные
группы
родители
воспитанников

1.
2.

3.
4.

Взаимодействие с родителями
Презентация для родительских собраний
«Весенний лед – опасный лед »
Акция
«Безопасность – это важно!» (распространение памяток
«Правила поведения на льду», «Б удьте осторожны – тонкий
лед!»)
Индивидуальные беседы по обеспечению безопасности детей
на водных объектах в весеннее время года.
Тренинг «Оказание первой помощи людям, терпящим
бедствие на воде»

март 2020

21.03.2020

март 2020

апрель 2020

5.

Информационные стенды
«Берегитесь тонкого льда, будьте осторожны!»

март, апрель
2020
Итоговый этап

старшие,
подготовительные
группы

Ответственный
Угрюмова З.И.,
воспитатель
Гузанова Л.П. ,
специалист по
охране труда,
Мошкина М.А.
медицинский
работник
воспитатели
Молокова Т.А.,
Каюмова Ю.В.
Молокова Т.А.
физ.инструктор
Хомицевич В.С.
Ответственный
педагоги ТГ
воспитатели групп
педагоги ТГ
воспитатели групп
воспитатели групп
сотрудник ХантыМансийской
Государственной
инспекции по
маломерным судам
воспитатели групп

1.

Обобщение материалов о проведении работы по
безопасности на водных объектах в ДОУ
Предоставление отчетов с информацией и фотоматериалами
о проведенных мероприятиях «Месячника безопасности на
водных объектах в осеннее – зимний период в 2019 – 2020
годах » на E-mail: oborona@admhmansy.ru

2.

3.

Размещение материалов по итогам проведения «Месячника
безопасности на водных объектах в осеннее – зимний период
в 2019 – 2020 годах» на официальном сайте ЦРР

27-30.04.
2020

педагоги ТГ,
заседание при
зам.зав. по
восп.работе

08.11
15.11
25.12
23.01
20.02
26.03
03.04
10.04
17.04
24.04

МКУ "Управление
гражданской
защиты населения"

27-30.04.
2020

родители,
педагоги,
общественность
города

Молокова Т.А.
воспитатель

Молокова Т.А.
воспитатель

Каюмова Ю.В.
воспитатель

Во время проведения мероприятий привлечь для проведения занятий (бесед) с обучающимися сотрудников Ханты-Мансийской Государственной инспекции по
маломерным судам (контактный телефон: 32-67-41), МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности» (контактный телефон: 33-72-12).

