
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 В МДОБУ Д/С «Лесная сказка» НА ТЕМУ: «Меры предосторожности и правила 

поведения на льду» на осенне- зимний- весенний период 201 6- 2017 г.г. 

На основании письма Министерства образования Оренбургской области № 01 - 23/146 от 

17.01.2017г. «Об обеспечении мероприятий по безопасности нахождения на водных объектах» 

и информационного письма ОО Домбаровского района   № 45 от  18.01.2017 г., в целях 

обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей в зимний 

период  на водных объектах Домбаровского района в МДОБУ Д/С «Лесная сказка» была 

проведена следующая профилактическая работа с сотрудниками, родителями и воспитанниками 

ДОУ. 

Количество проведенных занятий: 2 

Охват слушателей (воспитанников): 15- старшая группа, 15 – младшая группа 

Охват слушателей (родителей): 30 

Охват слушателей (сотрудников): 20 

1.Составлен и утвержден план проведения мероприятий на тему: «Меры 

предосторожности и правила поведения на льду»  период 201 6- 2017 г.г. 

2. Для сотрудников оформлена наглядная агитация «Правила безопасного 

поведения на водоемах в осенне-зимний-весенний период», «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие на воде». 

3. С воспитанниками старшей группы организована образовательная деятельность 

по теме: «Чтобы не было беды, будь осторожен  у воды!», беседы во всех 

возрастных группах на темы: «Осторожно: тонкий лед!», «Не зная броду – не 

суйся в воду!», чтение художественной литературы по теме, опытно-

экспериментальная деятельность с водой и предметами «Тонет - плавает», «Такая 

разная вода»,  демонстрация видеофильма о деятельности водолазов-спасателей. 

В ходе этого мероприятия учащиеся знакомились с правилами поведения на 

тонком льду 

 

4. Для родителей в групповых приемных оформлены стенды и стенгазеты на тему 

«Правила безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний- весенний 

период», «Оказание первой помощи людям, потерпевшим бедствие на воде», 

среди родителей распространены памятки по вопросам безопасности. 

 
 

 



План проведения мероприятий на тему: «Меры предосторожности и правила 

поведения на льду» в МДОБУ Д/с «Лесная сказка»  на  период 201 6- 2017 г.г. 

н/п Мероприятия Дата Ответств. 

 

1. Издание приказа в МДОБУ  «Об 

обеспечении мероприятий по безопасности 

нахождения на водных объектах» 

январь Заведующий 

Климова С.Е. 

2. Инструктивно-методическое совещание с 

педагогами ДОУ по организации и 

проведению мероприятий по безопасности 

нахождения воспитанников на водных 

объектах 

январь Ст. воспитатель 

Дроздова Т.И. 

3. Разработка и утверждение плана 

проведения мероприятий на тему: «Меры 

предосторожности и правила поведения на 

льду»  период 201 6- 2017 г.г. 

 

январь Ст. воспитатель 

Дроздова Т.И. 

4. Оформление наглядной агитации для 

сотрудников  «Правила безопасного 

поведения на водоемах в осенне-зимний-

весенний период», «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие на 

воде». 

 

январь Ст. воспитатель 

Дроздова Т.И. 

5. Проведение инструктажа с сотрудниками  

на тему: «Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде». 

январь Медсестра 

Панченко Е.В. 

6. Организация образовательной 

деятельности по теме: «Чтобы не было 

беды, будь осторожен  у воды!» 

январь Танатарова К.С. 

7. Беседы во всех возрастных группах на 

темы: «Осторожно: тонкий лед!»,  «Не зная 

броду – не суйся в воду!» 

Январь- 

март 

Воспитатели 

всех возр. групп 

8. Демонстрация презентаций или 

видеороликов по теме. 

Январь- 

март 

Воспитатели 

всех возр. групп 

9. Чтение художественной литературы по 

теме. 

Январь- 

март 

Воспитатели 

всех возр. групп 

10. Оформление наглядной агитации для 

родителей  «Правила безопасного 

поведения на водоемах в осенне-зимний-

весенний период», «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим бедствие на 

воде». 

 

Январь- 

март 

Воспитатели 

всех возр. групп 



 


