
План  

профилактических мероприятий по пропаганде знаний о мерах безопасного 

поведения на воде в МБДОУ «ДСКВ № 45» 
 

Цель: профилактика и предупреждение несчастных случаев травматизма и 

гибели несовершеннолетних на водоёмах в летний оздоровительный период   

Задачи:  

- закреплять  представления   детей о правилах поведения на водных 
объектах; 

- формировать у детей самостоятельность и  ответственность за свое 
поведение; 

- актуализация  знаний сотрудников и родителей ДОУ  по вопросам 

безопасного поведения на воде в летний оздоровительный период, обучение 
приёмам и  действиям по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

и терпящим бедствие на воде.  

  
№ 

п/п 

Планируемое мероприятие  Сроки  

проведения 

Контингент 

участников 

Ответственн
ые  

Организационные мероприятия 

1. Издание приказа по ДОУ о проведении 
работы  в ДОУ по  безопасности на 
водных объектах.     

летний 
оздоровительн

ый период 

  заведующий 

 

2. Составление и утверждение плана 
проведения работы по  безопасности на 
водных объектах     

заведующий,  

ст. воспитатель 

заведующий,  

ст. 
воспитатель 

3. Организация в педкабинете выставки 
пособий, наглядных материалов, 
дидактических игр, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр и др по 
безопасности на воде 

педагоги ДОУ ст. 
воспитатель 

 

4 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 

педагоги ДОУ ст. 
воспитатель 

 

5 Инструктаж «Соблюдение правил 
безопасного поведения на водных 
объектах в летний оздоровительный 
период»  

сотрудники ДОУ заведующий 

 

6. Размещение материала  на стенде 
«Внимание – ЧС!» о правилах 
безопасного поведения на водоемах 
воде в летний оздоровительный 
период. 

сотрудники 
ДОУ, родители 
воспитанников 

ст. 
воспитатель 

 

7. Консультация для педагогов «Формы и 
методы работы с детьми по 
формированию у них элементарных 
навыков безопасного поведения на 

педагоги ДОУ ст. 
воспитатель 

 



воде в летний оздоровительный 
период» 

8. Распространение среди сотрудников 
буклетов,   памяток по вопросам 
безопасности на водных объектах 
«Оказание первой помощи людям, 
потерпевшим бедствие на воде», 
«Правила безопасного поведения на 
водных объектах» 

сотрудники ДОУ педагог-
психолог 

Работа с детьми 

12. Ознакомление с  правилами поведения 
на водоемах детей согласно программе 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста».- /Р. Б. 
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 
Авдеева. -С-ПБ «Детство ПРЕСС, 1997. 

  

летний 
оздоровительн

ый период  

 

дети всех 
возрастных 

групп 

воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

 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»  

дети всех 
возрастных 

групп 

воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

13. Викторины: 

- «Что мы знаем о воде?»  

- «У воды играем – правила не 
забываем!»   

дети старшего  
дошкольного 
возраста, 
родители 

воспитатели 
групп, 

специалисты 

14. Создание альбомов с картинками, 
рисунками, информационным 
материалом, художественной 
литературой и др по данной тематике 

дети 
дошкольного 
возраста 

воспитатели 
групп 

15. Создание коллажей,  стенгазет на тему 
«Что мы знаем о воде», «У воды 
отдыхаем правила соблюдаем» 

дети 
дошкольного 
возраста 

воспитатели 
групп 

16. Просмотр видеороликов «Правила 
безопасного поведения на водных 
объектах» 

дети 
дошкольного 
возраста 

воспитатели 
групп 

17 Опытно-
экспериментальная деятельность 

с водой 

дети 
дошкольного 
возраста 

воспитатели 
групп 



Работа с родителями 

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

  

  

 летний 
оздоровительн

ый период 

родители 
воспитанников 

педагог-
психолог  

19 Оформление материалов в 
родительских уголках и стенгазеты  на 
тему: «Правила безопасного поведения 
в летний оздоровительный период» 

родители 
воспитанников 

Воспитатели 
групп 

20. 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 

  

родители 
воспитанников 

воспитатели 
групп 

 

 


