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Приказ №126 от «07» ноября 2017г

План проведения мероприятий по безопасности в осенне-зимний
период в МБДОУ № 12 «Малыш»
Цель: профилактика случаев
гибели
детей
на
водоемах
в осенне-зимний
период, 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.

№
п/п

Планируемое мероприятие

Организационные мероприятия
1.
Издание приказа по МБДОУ
2.

Составление и утверждение плана
мероприятий по безопасности в
осенне-зимний период

Работа с сотрудниками ДОУ
3.
Инструктаж «Соблюдение правил
безопасного поведения на водных
объектах в осенне-зимний период»
5.
Тренинг «Оказание первой помощи
людям, терпящим бедствие на воде»
6.
Консультация для педагогов «Формы и
методы работы с детьми по
формированию у них элементарных
навыков безопасного поведения на воде
в осенне-зимний период»
7.
Оформление уголка «Правила
безопасного поведения на водоемах в
осенне-зимний период»
8.
Распространение среди сотрудников
памяток по вопросам безопасности на
водных объектах «Оказание первой
помощи людям, потерпевшим бедствие
на воде», «Правила безопасного
поведения на водных объектах»
Работа с детьми
9.
Организация образовательной
деятельности с детьми всех возрастных
групп по темам:
- игровое занятие «Чтобы не было беды,
будь осторожен у воды!»
- беседа «Осторожно: тонкий лед!»
- «Не зная броду – не суйся в воду!»
(решение игровых и проблемных
ситуаций)

Дата
проведени
я

Контингент
участников

октябрь

Ответственные

Заведующий

октябрь

Заведующий
Ст. воспитатель
ст. воспитатель
заведующий
хозяйством

октябрь

Сотрудники
МБДОУ

Заведующий

ноябрь
ноябрь

Сотрудники
МБДОУ
Педагоги ДОУ

старшая
медсестра
Ст. воспитатель

ноябрь

Педагоги ДОУ

Ст.воспитатель

декабрь

Сотрудники
МБДОУ

Ст.воспитатель

Ноябрьмарт

воспитанники
всех
возрастных
групп

Воспитатели
всех возрастных
групп

- демонстрация видеофильма о
деятельности водолазов-спасателей,
чтение художественной литературы по
теме
- опытно-экспериментальная
деятельность с водой и предметами
«Тонет - плавает», «Такая разная вода»
- продуктивная деятельность:
изготовление книг-самоделок «Азбука
безопасности»
- конкурс рисунков «Правила поведения
на воде»
10.

Физкультурный досуг
«Водолазы спешат на помощь»
(соревнования)

11.

Викторины:
- «Что мы знаем о воде?»
- «У воды играем – правила не
забываем!»

12.

Проект «Первый тоненький ледок – чем
опасен он, дружок?»

Работа с родителями
13.
Распространение среди родителей
памяток по вопросам безопасности на
водных объектах «Оказание первой
помощи людям, потерпевшим бедствие
на воде», «Правила безопасного
поведения на водных объектах»

ноябрь
январь

воспитанники
дошкольного
возраста,
родители
воспитанники
старшего
дошкольного
возраста
родители
воспитанники
старшего
дошкольного
возраста
родители

воспитатели
групп

ноябрь

Родители
воспитанников

воспитатели
групп

февральмарт
март

воспитатели
групп

воспитатели
групп

14

Выпуск памяток и листовок «Внимание,
лед!», «Правила безопасности на воде»

Декабрь
2017

Родители
воспитанников

Ст.воспитатель
воспитатели
групп

15

Оформление стенда
с наглядной Декабрь
агитацией на темы: «Приемы оказания 2017
первой
помощи
при
несчастных
случаях на воде». «Правила поведения
на водоемах в зимнее время»

Сотрудники
МБДОУ
Родители
воспитанников

Старшая
медицинская
сестра

16

Родительское
дорога»
с
ОГИБДД.

«Безопасная Февраль
инспектора 2018

Сотрудники
МБДОУ
Родители
воспитанников

Заведующий
Ст.воспитатель

План мероприятий разработала старший воспитатель

____________

собрание:
участием

Р.Х.Гусенова

