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5 Подборка произведений детской 

художественной литературы: Н. 

Некрасова «Дед Мазай и зайцы», Б. 

Житкова «На льдине», С. Сахарнова 

"Два радиста", стихов и загадок о 

правилах поведения на воде 

В течение 

месяца 

Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 

6 Консультация для педагогов «Формы 

и методы работы с детьми по 

формированию у них элементарных 

навыков безопасного поведения на 

воде в летний оздоровительный 

период» 

14.07.2022 Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 

7 Размещение материала на стенде 

«Внимание – ЧС и сайте ДОУ о 

правилах безопасного поведения на 

водоемах воде в летний 

оздоровительный период. 

8.07.2022-

12.07.2022 

сотрудники 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

работу  с сайтом 

8 Распространение среди сотрудников 

и родителей памяток по вопросам 

безопасности на водных объектах 

«Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде», 

«Правила безопасного поведения на 

водных объектах» 

В течение 

месяца 

Сотрудники 

ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Ознакомление с правилами 

поведения на водоемах детей 

согласно программе «Формирование 

культуры безОпасности», Л.Л. 

Тимофеева, С-П «Детство-Пресс», 

2014г. 

В течение 

месяца 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Организация образовательной 

деятельности с детьми всех 

возрастных групп по темам: - игровое 

занятие «Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды!»; - беседа 

«Осторожно: купание запрещено!»; - 

«Не зная броду – не суйся в воду!» 

(решение игровых и проблемных 

ситуаций); - демонстрация 

видеофильма о деятельности 

водолазов-спасателей4 чтение 

художественной литературы по теме; 

- опытно-экспериментальная 

деятельность с водой и предметами 

«Тонет - плавает», «Такая разная 

вода»; - продуктивная деятельность: 

изготовление книг-самоделок 

«Азбука безопасности на воде» 

В течение 

месяца 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Праздник «День Нептуна» 6.07.2022 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 



руководитель, 

специалисты 

4 Занимательные Игры с водой и 

песком 

6.07.2022 Дети младшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

5 Викторины: - «Что мы знаем о воде?» 

- «У воды играем – правила не 

забываем» 

23.07.2022 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

6 Создание стенгазет с картинками, 

рисунками, информационным 

материалом, художественной 

литературой по данной тематике 

25.07-29.07.2022 Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Распространение среди родителей 

памяток по вопросам безопасности 

на водных объектах «Оказание 

первой помощи людям, потерпевшим 

бедствие на воде», «Правила 

безопасного поведения на водных 

объектах» 

В течение 

месяца 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

групп 

2 Оформление материалов в 

родительских уголках на тему: 

«Правила безопасного поведения в 

летний оздоровительный период» 

В течение 

месяца 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

групп 

3 Консультации о правилах поведения 

на водоемах (почему детям нельзя 

ходить на реку без взрослых, играть в 

воде) «Ребенок на реке», «Правила 

поведения», «Культура поведения на 

воде». Сопровождать консультации 

примерами, иллюстрациями 

В течение 

месяца 

Родители 

воспитанников 

Воспитатели 

групп 

4 Участие в совместных досуговых 

мероприятиях детского сада, в 

проектной деятельности 

В течение 

месяца 

Родители 

воспитанников, 

дети 

Воспитатели 

групп 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Пополнение базы методического 

кабинета: приобретение литературы 

и пособий по теме, систематизация 

материала 

Июль-август Педагоги ДОУ, 

родители 

Старший 

воспитатель 

2 Подведение итогов работы по 

безопасности на водных объектах 

28.07.2022 Сотрудники 

ДОУ 

Заведующий 

3 Обобщение материалов о проведении 

работы по безопасности на водных 

объектах в ДОУ и предоставление 

отчета 

Конец августа  Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 


