
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Верх-Каргатский детский сад «Колосок» 

 

План  

профилактических мероприятий по пропаганде знаний 

о мерах безопасного поведения на воде в летний период 

 

 
 

 

Цель: профилактика и предупреждение несчастных случаев травматизма и 

гибели несовершеннолетних на водоёмах в летний оздоровительный период  

2020 года. 

 

 Задачи:  повышение знаний воспитанников, 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.  

  

 

 

                                            2020 год 

 

 



№ Планируемое мероприятие Дата, место 

проведения 

Участники 

мероприятий 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Составление и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на водных 

объектах в летний период 2020 

года 

май Заведующий 

ДОУ 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.2. Издание приказа «Организация 

работы ДОУ в летний период» 

май Заведующий 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

2. Работа с сотрудниками ДОУ 

2.1. Производственное совещание  по  

вопросу «О  мерах  по  

обеспечению  безопасности  в  

летний период  2020 года». 

май Заведующий 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

2.2. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период » 

апрель Сотрудники 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

2.3. Консультация для сотрудников 

ДОУ «Оказание первой помощи 

людям, терпящим бедствие на 

воде»   

май Сотрудники 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

3. Методическая работа 

3.1. Консультация для воспитателей 

«Формы и методы работы с 

детьми по формированию у них 

элементарных навыков 

безопасного поведения на воде в 

летний период»  

май Воспитатели 

групп 

Заведующий 

ДОУ 

3.2. Пополнение базы методического 

кабинета: приобретение 

литературы и пособий по теме, 

систематизация материала 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Заведующий 

ДОУ 

4. Работа с детьми 

4.1. Организация образовательной 

деятельности с детьми по темам: 

- игровое занятие «Чтобы не было 

беды, будь осторожен у воды!»; 

- «Не зная броду – не суйся в 

воду!» (решение игровых и 

проблемных ситуаций); 

- просмотр мультфильмов из 

серии «Азбука безопасности» 

(Смешарики); 

- чтение произведений детской 

художественной литературы по 

теме; 

- опытно-экспериментальная 

деятельность с водой и 

предметами «Тонет - плавает», 

«Такая разная вода».  

май Дети  

 

Воспитатели 

групп 

4.2. Оформление наглядного и 

дидактического материала в 

май Дети  Воспитатели 

групп 



уголке безопасности на тему 

«Правила безопасного поведения 

на водоемах в летний период» 

4.3. Викторины: 

- «Что мы знаем о воде?»  

- «У воды играем – правила не 

забываем!»    

июнь Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

5. Работа с родителями 

5.1. Оформление наглядной агитации 

для родителей (законных 

представителей)  

по правилам поведения на 

водоемах в летний период  

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

5.2. Распространение среди родителей 

(законных представителей) 

памяток по вопросам 

безопасности на водных объектах 

«Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде», 

«Правила безопасного поведения 

на водных объектах» 

май Родители ДОУ Воспитатели 

групп 

5.3. Оформление стенда в группах на 

тему «Правила безопасного 

поведения на водоемах в летний 

период»  

май Родители ДОУ Воспитатели 

групп 

5.4. Продуктивная деятельность: 

изготовление книг-самоделок 

«Азбука безопасности на воде» 

июнь Дети  Воспитатели 

групп 

Родители ДОУ 

 

 


