
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 14 компенсирующего вида 

города Ржева Тверской области

ПРИКАЗ

№27 01.12.2020 г.

«О проведении месячника по безопасности детей на водных объектах в осенне- 
зимний период в МДОУ детский сад № 14 

города Ржева Тверской области»

В соответствии с приказом Отдела образования Администрации города Ржева 
Тверской области № 200 от 30.11.2020 «О проведении в образовательных организациях 
месячника по безопасности людей на водных объектах в оссннс-зимний период»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 01.12.2020 по 31.12.2020г. месячник по безопасности детей на

водных объектах в осенне-зимний период в МДОУ детский сад № 14 города Ржева.

2. Назначить ответственными за проведение месячника:

- воспитателя второй младшей группы Серкову Т.Н.

- воспитателей средней группы Винокурову В.В., Кудряшову Л.В.

- воспитателей старшей группы Барздун Н.В., Никифорову Л.Ю.

- воспитателей подготовительной группы Андрееву М. А., Иванюшину В.Ю.

3. Заведующему детским садом Гончар А. И:

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника.

3.2. На основании постановления администрации города Ржева №990 от

04.12.2020 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для выхода людей 

на лед, расположенных на территории города Ржева» провести 

разъяснительную работу среди сотрудников об опасности нахождения на 

водоемах города Ржева.

3.3. В рамках плана мероприятий согласовать проведение разъяснительной 

работы среди воспитанников об опасности нахождения на водоемах города 

Ржева в зимний период.

3.4. Представить в Отдел образования Администрации города Ржева Тверской 

области копии приказа и план по проведению месячника.

3.5. Отчет о проведении месячника представить в Отдел образования 

администрации города Ржева главному специалисту Е.В. Сивуковой.



С приказом

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Барздун Н.В. 
Никифорова Л.Ю. 
Серкова Т.Н. 
Винокурова В.В. 
Кудряшова JI.B. 
Андреева М.А. 
Иванюшина В.Ю.

ознакомлены:



Утверждаю

Заведующий МДОУ детский сад № 14 

города Ржева Тверской области

V  Гончар А.И.

«01» декабря 2020 г

План проведения месячника по безопасности детей на водных объектах в осенне- 
зимний период в МДОУ детский сад № 14 

города Ржева Тверской области.
Цель: профилактика случаев гибели детей на водоемах в осенне-зимний период 2020

года, 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 Дата
проведения

Контингент
участник

Ответственные

Организационные мероприятия

1. Издание приказа по МДОУ о 
проведении месячника по 
безопасности детей на 
водных объектах в осенне- 
зимний период

01.12.2020 г. Заведующий Гончар А. И.
%

2. Составление и утверждение 
плана проведения месячника

01.12.2020 г. Заведующий Гончар А. И.

Работа с сотрудниками ДОУ

3. Проведение
разъяснительной беседы с 
сотрудниками согласно 
постановлению 
администрации города 
Ржева №990 от 04.12.2020 
«Об утверждении перечня 
мест, запрещенных для 
выхода людей на лед, 
расположенных на 
территории города Ржева»

04.12.2020 г. Сотрудники МДОУ Заведующий 

Г ончар А.И.

4. Консультация для педагогов 
«Формы и методы работы с 
детьми по формированию у 
них элементарных навыков 
безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний 
период»».

07.12.2020 г. Педагоги ДОУ Заведующий 
Гончар А. И.



5. Оформление уголка 
«Правила безопасного 
поведения на водоемах в 
осенне-зимний период»

01.12.2020 г , -
04.12.2020 г.

Педагоги ДОУ Воспитатели

Работа с детьми

6. 2-я младшая группа:

- чтение художественной 
литературы: стихотворение 
«Не ходи по замерзшей 
реке», «Опасно кататься на 
замерзших лужах» (из книги 
О.Корнеевой «Осторожным 
надо быть», сказка «Лисичка 
сестричка и серый волк»

- беседа с детьми «На 
льдине»

- рассматривание с детьми 
иллюстраций по теме «Как 
избежать неприятностей»

- показ видеофильмов 
«Внимание! Лед опасен для 
жизни!»

Средняя группа:

- Занятие «Правила 
безопасного поведения на 
льду водоемов»

-Чтение художественной 
литературы: русская 
народная сказка «Петушок и 
курочка», з. Александрова 
«Утки, беленькие грудки», 
Зайцев Г.К «Уроки 
Айболита» урок 5 -  Правила 
на всю жизнь.

- Выставка рисунков на 
тему: «Осторожно, тонкий 
лед»

- показ видеофильмов 
«Внимание! Лед опасен!»

04.12.2020 г.

07.12.2020 г.

10.12.2020 г.

(в течение 
месяца)

04.12.2020 г.

07.12.2020 г.

(в течение 
месяца)

(в течение 
месяца)

Дети второй младшей 
группы

Дети средней группы

Воспитатель 

Серкова Т.Н.

Воспитатели 

Винокурова В.В. 

Кудряшова Л. В.



/
Старшая группа:

- Беседа по иллюстрациям на 
тему «Осторожно, тонкий 
лед»

-Игровое занятие: «Не 
будет беды, если будешь 
осторожен у воды»»,

- Выставка рисунков на 
тему: «Осторожно, тонкий 
лед»

- Развлечение «Веселые 
состязания», «Не зная броду
-  не суйся в воду»

- показ видеофильмов 
«Внимание! Лед опасен!»

-Подготовительная к 
школе группа:

- Беседа «Знаете ли вы 
правила безопасности зимой 
у водоемов»

- Занятие «Лед -  друг или 
враг»

- Развлечение «Веселые 
состязания», «Не зная броду
-  не суйся в воду»

- Выставка рисунков на 
тему: «Осторожно, тонкий 
лед»

-Составление рассказов по 
картинкам «Об опасности на 
воде»

03Л2.2020г.

09.12.2020 г.

(в течение 
месяца)

14.12.2020 г.

(в течение 
месяца)

04.12.2020 г.

07.12.2020 г.

10.12.2020 г.

. (в течение 
месяца)

15.12.2020г.

Дети старшей группы

Дети
подготовительной к 
школе группы

Воспитатели 

Барздун Н.В. 

Никифорова Л.Ю.

Воспитатели 

Андреева М. А. 

Иванюшина В.Ю.

Работа с родителями

7. Распространение среди 
родителей памяток по 
вопросам безопасности на 
водных объектах «СТОП! 
Водоем -  опасная зона»

(в течение 
месяца)

Родители
воспитанников

Воспитатели 
всех возрастных 
групп



группах на тему: «Правила 
безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний 
период»

i w T v i m v

месяца)
А V/ Д П  I V J i n

воспитанников
u u w m i u i v j u i

* -ч  Ивсех возрастных 
групп

Итоговые мероприятия

9. Подведение итогов 
месячника по безопасности 
на водных объектах

16.12.2020 г. Сотрудники МДОУ Заведующий 
Гончар А. И.

10. Обобщение материалов о 
проведении месячника по 
безопасности на водных 
объектах в МДОУ и 
предоставление отчета в 
отдел образования 
администрации города 
Ржева

21.12.2020 г. Заведующий 
Гончар А.И.


