
 

 

План мероприятий 

по безопасности и правилам поведения на водоемах   

в осенне - зимний период на 2021 - 2022 год 

МДОБУ Детский сад «Лесная сказка» 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок  проведения Ответственные 

1. Рассматривание иллюстраций: 

«Красота воды в природе» 

«Безопасность на воде» 

«Знаки безопасности» 

В  течение  осенне - 

зимнего  периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Книжная выставка  

«Будь внимательным на воде!» 

В  течение  осенне - 

зимнего  периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Чтение художественной литературы: 

Б. Жидков «На льдине» 

Б. Жидков «Морские истории» 

(рассказы для детей) 

Е. Пермяк «Как Огонь Воду замуж брал» 

А. Торопцев «На льдине». 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок»  

К. Ушинский «Умей обождать» и т.д. 

В  течение  осенне - 

зимнего  периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Тематическая беседа 

«Чтобы опасностей избежать – будем 

правила соблюдать» 

В  течение  осенне - 

зимнего  периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Анкета для родителей «Правила 

поведения на водоемах в зимнее время 

года» 

Ноябрь Воспитатели 

 

6. Памятка для родителей 

«Правила поведения и меры 

безопасности на водоеме в осенне – 

зимний период» 

 

В  течение  осенне - 

зимнего  периода 

Воспитатели 

7. Просмотр: 

 - познавательных видеороликов 

«Правила поведения на воде»; 

- мультфильма «Верните Рекса» 

В  течение  осенне - 

зимнего  периода  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Беседа из цикла 

 «Детям о профессиях»  

  (спасатели, водолазы) 

Ноябрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9. Решение проблемных ситуаций: 

«Самим из воды достать или взрослых 

позвать». 

«Переход замерзшей речки». 

Ноябрь 

 

Воспитатели старшей, 

подготовительной группы 

10. Тематический досуг «Свойства воды» 

(опыты и эксперименты) 

Ноябрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11. Беседа «Безопасность на льду»  

 

Декабрь Воспитатели  

подготовительной группы 

 

12. Тематический досуг   

«Вода - друг, вода -враг» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 



13. Викторина  «Что  мы  знаем  о  воде?» Декабрь 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

14. Обучающие игры «Юный спасатель» 

                                «Лед опасен» 

Январь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

15. Спортивное развлечение  

«Спасатели на учениях» 

Январь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

16. Выставка рисунков  

«Осторожно, тонкий лед!» 

Февраль 

 

 

Воспитатели  

старшей, подготовительной 

группы 

17. Выпуск стенгазеты «Спасательный круг» Февраль 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

18. Развлечение «Волшебная вода» Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

     

 
  

 

 


