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Аннотация 

 

Проект для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) «Моя безопасная 

вода»  призван расширить знания детей и их родителей (законных представителей)  о 

правилах поведения на воде во время летнего отдыха у водоёма, о причинах 

возникновения несчастных случаев на воде, формировать умения реально оценивать 

возможную опасность, воспитывать чувство осторожности и самосохранения, прививать 

практические навыки поведения детей на воде во время купания и катания на 

плавательных средствах, способов действий при возникновении экстремальной ситуации. 

 

Паспорт  проекта 

 

Структура Содержание 

Наименование 

проекта 

«Моя безопасная вода» 

Руководитель 

проекта 

Снигирёва Наталья Николаевна, инструктор по физической культуре  

ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка», 1-ая квалификационная 

категория. 

Основание для 

разработки 

проекта 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Участники 

проекта 

Педагоги ДОУ, дети 5-7 лет, родители (законные представители), 

социальные партнеры (ВСК «Нефтяник», МЧС). 

Особенности 

проекта 

По характеру создаваемого продукта: 

- информационный, практико-ориентированный. 

По количеству детей, вовлечённых в проект: 

- групповой.  

По продолжительности: 

- долгосрочный: 11 месяцев (октябрь 2019 – сентябрь 2020 года). 

Цель проекта Формирование навыков правильного поведения на воде в различных 

жизненных ситуациях. 

Задачи проекта 1. Сформировать систему знаний о правилах безопасного 

поведения  во время купания в плавательном бассейне и на 

открытых водоемах.  

2. Обучить элементарным правилам оказания первой помощи  

пострадавшему на воде. 

      3.   Закрепить имеющиеся у детей плавательные умения и навыки. 

      4.   Развивать личностные качества: решительность, смелость,  

            уверенность в своих силах, ответственность.  

      5.   Воспитывать у детей культуру поведения во время отдыха у  

            водоема, чувства осторожности, самосохранения, сострадания  

            к окружающим. 

Предполагаемые 

продукты проекта 

 

- Электронное пособие для детей и родителей (законных  

   представителей) «Основы безопасности на воде». 

- Кейс методических материалов для  работы с родителями (анкеты,     
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   сценарии, инструкции, презентации). 

- Кейс методических материалов по обучению детей безопасному  

  плаванию на воде (презентации, конспекты, разработки, сценарии  

  праздников и развлечений). 

- Офлайн-марафон для детей и родителей. 

- Летняя профильная программа. 

Предполагаемые 

результаты 

проекта 

Для детей: 

- Сформированы навыки безопасного поведения в воде в различных  

  жизненных ситуациях. 

- Сформированы навыки здорового образа жизни и бережного  

  отношения к своему здоровью. 

- Развиты плавательные навыки. 

- Развиты личностные качества: смелость,  решительность,   

  дисциплинированность. 

Для родителей: 

- Просвещенность родителей (законных представителей) в вопросах  

  сохранения и укрепления здоровья детей, в деле обеспечения  

  безопасности  на летнем отдыхе у воды. 

- Практическая отработка навыков оказания первой помощи. 

- Активное включение родителей в жизненный цикл своих детей,  

  сотрудничество. 

Перспектива 1. Организация родительского клуба «Компетентный родитель». 

2. Разработка образовательной программы по формированию основ  

    безопасности жизнедеятельности на воде детей дошкольного  

    возраста и ее рецензирование. 

3. Распространение опыта в СМИ.  

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

проекта 

Контроль в рамках проекта осуществляет  заведующий ДОУ, зам. 

заведующего по ВМР. 

 

 

Актуальность проекта 

Солнце, воздух и вода при правильном их использовании являются источником 

закаливания и укрепления здоровья человека. Иногда вода бывает  опасной для людей 

стихией. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе 

угрозы. Причем неприятности обычно случаются не с теми детьми, которые не умеют 

плавать, а с теми, кто достаточно уверенно чувствует себя в воде. Ежегодно с детьми и 

взрослыми происходят несчастные случаи во время купания, в России тонут 15-20 тысяч 

человек, из которых около 30%  - дети. Поэтому необходимо с детства объяснять меры 

предосторожности и учить детей осторожному и безопасному поведению на воде. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление 

здоровья детей – главная стратегическая задача развития страны.  
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Безопасность ребенка – это одна из основных забот, как родителей, так и педагогов 

детского сада. 

Согласно Закону РФ «Об образовании», родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического развития личности ребенка в раннем  

возрасте, научить безопасному поведению в социуме, природе, быту.   

Но, зачастую, родители подходят к этой проблеме недостаточно серьёзно и сами 

нуждаются в квалифицированной помощи педагогов, т.к. недостаточно компетентны в 

вопросах безопасности жизнедеятельности и не владеют способами обучения детей 

правилам безопасного поведения, о чем свидетельствуют результаты анкетирования. 

Так, выяснилось, что: 70% не считают эту проблему важной; 60% заняты во время 

отдыха у воды своими делами, предпочитают просто наблюдать за детьми, и 

ограничиваются запретами; 50% не знают правил поведения на воде, и поступают так, как 

им удобно; 65% назвали правила частично; и только 5% опрошенных смогли предложить 

способы ознакомления детей с правилами безопасного поведения на воде. 

Исходя из этих данных и был разработан проект «Моя безопасная вода». 

       Новизна заключается в том, что проект  позволит: 

- усилить реализуемую основную образовательную программу дошкольного образования 

для детей старшего дошкольного возраста, в аспекте физического и социально-

коммуникативного  развития, за счет интеграции  пяти образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- освоить дошкольниками  опыт безопасности жизнедеятельности  через взаимодействие 

педагогов ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров; 

- удовлетворить потребности родителей (законных представителей). 

       Педагогическая целесообразность внедрения проекта «Моя безопасная вода» для 

детей старшего дошкольного  возраста  определяется следующим:  

- решаются задачи физического и социально-коммуникативного развития  детей старшего    

  дошкольного возраста;  

- прививаются основы безопасности жизнедеятельности; 

- соответствием основным требованиям ФГОС ДО; 

- возможностью реализовать индивидуально-личностный и деятельностный подходы в   

  обучении детей. 

     Значимость темы проекта определяется соответствием ее требованиям ФГОС ДО, так 

как  формирование основ безопасного поведения  является одной из ведущих задач в 

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы». Дети должны 
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понимать необходимость соблюдения мер предосторожности, уметь оценивать свои 

возможности по преодолению опасности, знать и применять правила безопасного 

поведения во время игр в местах летнего отдыха у водоемов. 

      Гипотеза: если дети научатся навыкам безопасного поведения на воде, то можно 

избежать несчастных случаев. 

Практическая значимость проекта 

     Практическая значимость проекта для системы образования заключается в том, что 

внедрение  в образовательный процесс позволит более качественно решать поставленные 

ФГОС ДО задачи в области физического и социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного. возраста. 

     Данный опыт по работе с детьми по безопасности жизнедеятельности на воде может 

воспроизводиться в дошкольных образовательных организациях города Лангепаса и 

округа. 

      Детский сад готов к трансляции инновационного опыта, проведению на базе 

образовательного учреждения различных мероприятий, способствующих диссеминации 

опыта и внедрения в практику дошкольных образовательных организаций. 

     Внедрение проекта  будет способствовать: 

- получению качественных образовательных результатов по физическому и социально- 

  коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста; 

- расширению образовательного пространства, обеспечивающего развитие дошкольников; 

- обновлению содержания и технологий образования, гарантирующих качественное и  

  конкурентное образование. 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта:   

Формирование навыков правильного безопасного поведения на воде в различных 

жизненных ситуациях. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать систему знаний о правилах безопасного поведения во время 

купания в  плавательном бассейне и на открытых водоемах.  

      2.   Обучить элементарным правилам оказания первой помощи пострадавшему на воде. 

      3.   Закрепить имеющиеся у детей плавательные умения и навыки. 

      4.   Развивать личностные качества: решительность, смелость, уверенность в своих  

            силах, ответственность.  

      5.   Воспитывать у детей культуру поведения во время отдыха у водоема, чувства  

            осторожности, самосохранения, сострадания к окружающим. 
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 Этапы реализации проекта  

Этапы Мероприятия Сроки 

I  этап 

Подготовительный 

Выявление проблемы. 

Планирование деятельности. 

Определение продукта 

деятельности. 

Октябрь 2019 

II этап 

Основной 

Реализация проекта. Ноябрь 2019 – август 2020 

III этап 

Заключительный 

Анализ деятельности. 

Презентация результатов 

деятельности. 

Август –сентябрь 2020 

 

Формы организации работы с детьми 

1. Познавательные беседы. 

2. Работа с наглядным материалом. 

3. Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, соревнования). 

4. Игровые ситуации. 

5. Моделирование ситуаций. 

6. Просмотр тематических фильмов. 

7. Просмотр мультфильмов. 

8. Викторины, конкурсы. 

9. Продуктивная деятельность (рисование, аппликация). 

10. Праздники, развлечения, досуги. 

11. Экскурсии. 

Комплексно-тематический план 

1 блок 

Работа с детьми «Азбука безопасности на воде» 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Октябрь Беседы. 

«Вода в природе. Значение воды для жизни».   

«Обитатели рек, озер и морей» 

Рассматривание иллюстраций на тему:  

«Вода – это жизнь, вода – это опасность!»  

Чтение художественной литературы: Толстой Л. 

«Акула» 

Просмотр, обсуждение мультфильма: «Уроки 

осторожности – Водоемы» из серии «Уроки тетушки 

Совы» 

Дидактическая игра: «Внимание! Опасно!» 

Тематическое занятие в бассейне: «На озере» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Ноябрь Беседы. 

«Наводнение. Что делать?» 

«Знакомимся с первыми кораблями: бревна, плоты, 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 
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надувные шкуры, ладьи, челны» 

Иллюстраций материал с заданием: «Правильно? -  Не 

правильно?» 

Чтение художественной литературы: 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

Просмотр, обсуждение видеоролика для детей: 

«Действия населения при наводнении» 

Игровая ситуация «Дети в лодке» 

Тематическое занятие в бассейне: «Наводнение» 

Декабрь Беседа: «Безопасность на воде» 

Чтение художественной литературы: «Сказка о золотой 

рыбке, которая помогла Ване» 

Стихи: «Безопасность детей на воде» 

Просмотр презентации: «Опасные ситуации на воде» 

Моделирование ситуаций: «Место для купания» 

Организация сюжетно-ролевой игры: «Спасатели»  

Продуктивная деятельность: рисование «Водолаз» 

Развлечение в бассейне: «Безопасные игры с Ариель». 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Январь Беседа с презентацией: «Как действовать в опасных 

ситуациях на воде» 

Чтение художественной литературы: Д.Орлова «Как 

Стобед бросил бутылку и что из этого получилось», 

«Как неразлучные друзья в воде не утонули»  

Тематическое занятие в бассейне «Уроки 

безопасности» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Февраль Беседы: Служба спасения. Специфика профессии. 

Встреча с работниками МЧС. 

Просмотр мультимедийной презентации: «Добрые 

советы от МЧС для детей и их друзей» 

Чтение художественной литературы: М.Фисенко 

«Как Владик и Катя ходили купаться» 

Продуктивная деятельность: аппликация. Коллективная 

работа «Случай на море» 

Развлечение в бассейне: «Спасатели вперед» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Март  Беседы: «Номера служб спасения», «Где таится 

опасность?» 

Чтение художественной литературы: Г.Шалаева, 

Н.Иванова «Не прыгай в воду в незнакомых местах», 

«Не купайся в незнакомых местах» 

Просмотр  и обсуждение мультфильмов «Место для 

купания», «За бортом» из серии «Азбуки безопасности. 

Смешарики» 

Досуг в бассейне: «Как Пончик и Незнайка научились 

плавать» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Апрель Беседы. «Правила поведения на льду», «Великая 

Отечественная война. Переправа через Ладожское 

озеро в блокадный Ленинград» 

Дидактические игры опыты: «Знакомимся со 

свойствами  воды», «Тонет - не тонет»  

Чтение художественной литературы: О. Журавлева. «Я 

во двор гулять иду, а 

тропинки все во льду» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 
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Викторина «Знатоки» 

Игровая программа в бассейне: «Мы играем!» 

Май Просмотр видеоролика и его обсуждение: 

«Безопасность на воде летом» 

Моделирование игровых и проблемных ситуаций «Не 

зная броду – не суйся в воду!»  

Загадки о водном транспорте, о спасательных 

принадлежностях. 

Интегрированное развлечение в бассейне: «В царстве 

воды» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

С детьми, оставшимися в городе 

Июнь  Просмотр  и обсуждение мультфильма «Безопасность 

на воде летом» из серии «Спасик и его друзья» 

Сюжетно-ролевая игра «На корабле» 

Целевая прогулка к реке. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Июль Подвижные игры: «Не замочи ног», «Через ручеек», « 

Море волнуется раз…» 

Выставка детских рисунков «Спасательный круг» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Август  Просмотр  и обсуждение мультфильма «Ах и Ох идут к 

воде». 

Выставка коллажей. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

С детьми, кто находится в отпуске 

Отпускной 

период 

Фото и видеосьемка мест отдыха на воде. 

Беседы, инструктажи. 

Рисование картинок их различных ситуаций для 

создания книги. 

Родители 

(законные 

представители) 

 

2 блок 

Работа с родителями «Школа безопасности для родителей» 

Месяц  Мероприятие Ответственный 

Октябрь Консультации: «Безопасность вашего ребенка» 

Оформление стенда: «Основы безопасности на воде» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Ноябрь Памятка «Как действовать в условиях наводнения?» 

Экскурсия родителей и детей в бассейн «Нефтяник». 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Декабрь Памятка: «Правила поведения дошкольников  на воде» Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Январь Выпуск стенгазеты «Советы Нептуна» 

Мастер-класс «первая помощь» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Февраль Мастер-класс с участием  сотрудников МЧС по оказании 

первой помощи при несчастных случаях на воде. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Март Совместная продуктивная деятельность детей и 

родителей: изготовление разрешающих и  запрещающих 

купания знаков. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Апрель Листовка: «Внимание, лед!» 

Совместный поход детей и родителей в ВСК 

Воспитатели, 

Инструктор по 
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«Нефтяник» плаванию 

Май Конкурс поделок: «Плывем по волнам»  

Памятка для родителей «На пляж с ребёнком!» 

Интегрированное развлечение в бассейне: «В царстве 

воды» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Июнь  Конкурс рисунков: «Спасательные средства на воде»  

Буклет: «Правила поведения в летний период» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Июль-

август 

Экскурсия на пляж. 

Фото и видеосьемка мест отдыха на воде 

Беседы, инструктажи 

Рисование картинок их различных ситуаций для 

создания книги 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

 

3 блок 

Работа с социальными партнерами: «Территория безопасности» 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Ноябрь  Экскурсия в бассейн ВСК «Нефтяник». 

 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Февраль Мастер-класс с участием  сотрудников МЧС по оказании 

первой помощи при несчастных случаях на воде. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

Апрель Совместный поход  детей и родителей в ВСК 

«Нефтяник» 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

В течение 

года 

Беседы, практические занятия сотрудников МЧС по 

правилам безопасного поведения на воде и оказанию 

первой помощи пострадавшему. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

плаванию 

 

Схема социального партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

№ 10 

«Белочка» 

ВСК 

«Нефтяник» 
МЧС  

г. Лангепаса 
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Ресурсное обеспечение проекта 

Для получения ожидаемых результатов и успешной реализации проекта необходимы 

следующие ресурсы: 

Методические ресурсы: 

- разработка проекта «Моя безопасная вода!» 

- разработка кейсов методических материалов для детей и родителей (законных   

  представителей); 

Информационные ресурсы: 

- поддержка проекта в СМИ; 

- информационная поддержка в социальных сетях; 

- информационный стенд (выпуск памяток, буклетов). 

Материально-технические ресурсы: 

-  бассейн; 

 - инвентарь и оборудование для обучения детей плаванию (спасательные жилеты,  

   нарукавники, пояса, круги; надувные резиновые игрушки, тонущие пластмассовые  

   игрушки, плавательные доски, нудлы, обручи с грузом); 

- мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран с электроприводом); 

- многофункциональные устройства (принтер, сканер, копировальное устройство); 

- фото и видео аппаратура; 

- музыкальный центр; 

- медиа ресурсы (интернет, программное обеспечение, аудио-видео материалы). 

Организационные ресурсы: 

- анализ ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

- работа по управлению деятельностью участников проекта; 

- организация детей, родителей, педагогов для реализации проекта. 

Оценка рисков 

Риски проекта: 

Пассивность и отсутствие поддержки со стороны родителей (законных представителей), 

социальных партнеров. Отсутствие необходимого материала, информации. 

Меры для их минимизации: 

Мотивирование родителей, проведение бесед с ними, показ открытых  мероприятий, 

организация семинаров, мастер-классов, совместных с детьми мероприятий. Заключение 

соглашений и составление плана совместных мероприятий с социальными партнерами, 

использование ресурсов сети интернет и методических материалов. 
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Предполагаемые результаты проекта 

Для детей: 

- Сформированы навыки безопасного поведения в воде в различных жизненных  

  ситуациях. 

- Сформированы навыки  здорового образа жизни и бережного отношения к своему  

  здоровью. 

- Развиты плавательные навыки 

- Развиты личностные качества: смелость,  решительность, дисциплинированность. 

Для родителей: 

- Просвещенность родителей (законных представителей) в вопросах сохранения и  

  укрепления здоровья детей, в деле обеспечения безопасности  на летнем отдыхе у воды. 

- Практическая отработка навыков оказания первой помощи 

- Активное включение родителей в жизненный цикл своих детей, сотрудничество. 

Дальнейшее развитие проекта 

1.  Организация родительского клуба «Ребенок и безопасность». 

2.  Разработка образовательной программы по формированию основ безопасности   

     жизнедеятельности на воде детей дошкольного возраста и ее рецензирование. 
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5. Мультфильм. Смешарики. Азбука безопасности. (2010) DVD5: «Место для купания», «За 
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6.  Мультфильмы: «Уроки тётушки Совы», «Уроки Осторожности–Водоёмы.» 

www.usovi.com.ua. 2009 – 2013. 

7. Онлайн энциклопедия «Защитница Багира – Безопасность детей». Безопасность на воде 

для дошкольников. http://bezopasnost-detej.ru/bezopasnost-doshkolnikov 
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