
Утверждено 

приказом МБДОУ д/с № 3 

от 09.06.2021  № 197 

 

 

 

План  

проведения месячника безопасности людей на водных объектах  

в летний период 2021г в МБДОУ д/с № 3 

с 09.2021 по 25.06.2021 

Цель: повышение знаний воспитанников, сотрудников и родителей ДОУ  по 

вопросам безопасного поведения на воде в летний период, обучение граждан 

действиям по оказанию помощи, терпящим бедствие на воде. 

  
№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Дата 

проведения 

Контингент 

участников 

Ответственные 

                  Организационные мероприятия 

1. Издание приказа по МДОУ о мерах 

по обеспечению на водных 

объектах в летний период  

09.06.2021   И.о. заведующего 

Дмитриева Е.Г. 

2. Составление и утверждение плана 

проведения месячника 

безопасности на водных объектах    

09.06.2021  Ст. воспитатель  

Дмитриева Е.Г. 

  

                 Работа с сотрудниками ДОУ 

3. Инструктаж: «Соблюдение правил 

безопасного поведения на водных 

объектах в летний  период» 

09.06.2021 Педагоги  

ДОУ 

Ст. воспитатель 

4. Педагогический час «Задачи по 

выполнению мероприятий 

месячника безопасности на водных 

объектах»    

09.06.2021 Педагоги 

ДОУ 

Ст. воспитатель  

 

 

5. Тренинг: «Оказание первой 

помощи людям, терпящим бедствие 

на воде» 

10.06.2021 

  

Сотрудники 

ДОУ 

Ст. мед. сестра 

 

6. Консультация для педагогов: 

«Формы и методы работы с детьми 

по формированию у них 

элементарных навыков безопасного 

поведения на воде в летний 

период» 

10.06.2021 Педагоги 

ДОУ 

Ст. воспитатель  

  

7. Оформление уголка: «Правила 

безопасного поведения на водоемах 

в летний период» 

09.06.2021-

25.06.2021 

Педагоги 

ДОУ 

Ст. воспитатель  

 

             Работа с детьми 

8. Организация образовательной 

деятельности с детьми всех 

возрастных групп по темам: 

09.06.2021-

25.06.2021 

Воспитанни

ки ДОУ 

Педагоги ДОУ 



- игровое занятие «Чтобы не было 

беды, будь осторожен у воды!» 

- «Не зная броду – не суйся в 

воду!» (решение игровых и 

проблемных ситуаций) 

- демонстрация видеофильмов о 

правилах поведена на водных 

объектах 

- чтение художественной 

литературы по данной теме 

- опытно-экспериментальная 

деятельность с водой и 

предметами: «Тонет - плавает»,  

- продуктивная деятельность: 

изготовление книг-самоделок 

«Азбука безопасности» 

- книги-самоделки:  «Азбука 

безопасности» 

9. Физкультурный досуг: «Спасатели 

на пляже!» (соревнования) 

24.06.2021 Дошкольные  

группы 

Краснобородкина

Н.Н., 

Савинская Е.В., 

Страшнова Я.П., 

Говорова Е.В., 

Орлова Е.Н., 

Чархифалакян 

Д.А.,  

Новикова С.В., 

Балацкая Е.В.,  

Мигулина Т.Н. 

10. Викторина 

- «У воды играем – правила не 

забываем!»  

 21.06.2021-

23.06.2021 

Дети 

старшего до

школьного 

возраста 

Говорова Е.В., 

Страшнова Я.П., 

Орлова Е.Н., 

Чархифалакян 

Д.А.,  

Новикова С.В., 

Балацкая Е.В.,  

Мигулина Т.Н. 

Работа с родителями 

11. Памятки по вопросам 

безопасности на водных 

объектах:  

- «Оказание первой помощи 

людям, потерпевшим бедствие на 

воде»,  

- «Правила безопасного 

поведения на водных объектах» 

09.06.2021-

25.06.2021 

Родители 

воспитанник

ов 

Педагоги ДОУ 

12. Оформление стендов и стенгазет 

в группах «Правила безопасного 

09.06.2021-

25.06.2021 

Родители 

воспитанник

ов 

Воспитатели 

групп 



поведения на водоемах в летний 

период» 

Итоговые мероприятия 

13. Подведение итогов месячника 

безопасности на водных объектах 

25.06.2021 Сотрудники 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

14. Обобщение материалов о 

проведении месячника 

безопасности на водных объектах 

в ДОУ и предоставление отчета в 

управление образования  

 

до 

25.06.2021 

  Ст. воспитатель  

  

 
И.о. заведующего                                                                                 Е.Г. Дмитриева 
 


