
  

 

 

План профилактики детского травматизма на водных объектах 

МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

Работа с воспитанниками 

Безопасное поведение на водных объектах 

1 Квесты 

«Приключения  маленьких спасателей» 

«По морям и океанам» 

Беседы  

«Водоемы и их обитатели» 

«Неделя безопасности на воде»  
Проблемная ситуация  

«Если в квартире много дыма» 

Сюжетно-ролевые игры  

«Спасатели на море» 

Презентации 

«Азбука безопасности. Правила поведения на 

воде» 

«Водные развлечения. Правила безопасности» 

«Знаки, запрещающие купание на водоеме» 

«Чем опасен водоем» 

«Приемы спасания тонущих и правила оказания 

первой помощи» 

Викторины  

«На воде играем – правила не забываем». 

«Безопасность на воде» 

«Добрая водичка» 
«Секреты воды» 

«Безопасность на воде» 

Игротеки с элементами экспериментирования  
«Школа маленьких водолазов» 

«Приключения маленькой капельки» 

«Такая разная вода» 

«Вода-царица» 

«В гостях у водяного» 
«Праздник фонтанчиков» 
 

Выставка «Рисуем знаки безопасности на воде» 

Фотовыставка «Отдых на воде» 

Конкурсы рисунков  

«Какая разная вода» 

«У воды без беды» 

Рисование водой (из брызгалок) на асфальте 

Еженедельно по 

одному виду 

деятельности 

 

Педагоги 

2 Музыкальные и спортивные праздники и 

развлечения  
Праздник Нептуна 

 

Август Педагоги 

Работа с родителями 

1  Размещение информации на сайте Учреждения и 

информационных стендах  

Постоянно Педагоги 
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 «Телефоны вызова экстренных служб района» 

 Памятка «Правила поведения на воде» 

 Памятка для сопровождающих детей на отдых 

 Стихи для детей «Безопасность поведения на 

воде!» 

2 Групповые родительские собрания  

«Родителям  о безопасности дошкольников» 

По графику Педагоги 

3 Консультация  

«Запретные места для купания» 

Май Педагоги 

Работа с педагогами 

1 Педагогический совет  

Презентация «О безопасности воспитанников  в 

летний период»   

 

Май Зам. зав. по ВМР 

2 Консультации  

«Безопасность на воде» 

«Солнце, воздух и вода» 

«Питьевая вода и здоровье ребёнка»  

 

Апрель-август Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

3 Обновление уголков безопасности по безопасному 

поведению на водных объектах (макеты, игровые 

зоны, атрибуты, информация) 

По необходимости Педагоги 
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