
Информационная справка 

о проведенных профилактических мероприятиях по обеспечению снижения количества 

несчастных случаев и гибели людей в зимний период на водных объектах Домбаровского 

района, в МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п.Домбаровский 

 

В целях профилактики и снижения количества несчастных случаев и гибели людей  

в зимний период на водоѐмах и повышения знаний воспитанников, сотрудников и 

родителей ДОУ  по вопросам безопасного поведения на водоѐмах, в период 19 – 23 ноября 

25018 года в МБДОУ Д/С КВ «Солнышко» п. Домбаровский  проводились 

профилактические мероприятия. 

  Педагогами составлен тематический план работы с детьми, включающий 

образовательную деятельность и мероприятия, направленные на повышение знаний 

воспитанников  по вопросам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период. 

Согласно плану работы с детьми была проведена образовательная деятельность, 

реализуемая через разнообразные виды детской деятельности. 

В течение указанного периода в МБДОУ Д/С КВ «Солнышко» п. Домбаровский  

организованы  и проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Дата Участники  Количес

тво 

участни

ков 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ 

1 
Консультация для педагогов: «Эффективные 

методы и приемы формирования у 

дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

19.11.18 Педагоги 7 

2 Инструктаж с сотрудниками ДОУ  «Соблюдение 

правил безопасного поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период» 

20.11. 18 Сотрудники 19 

3 Ознакомление сотрудников ДОУ с алгоритмом  

действий в случае оказания первой помощи 

людям, терпящим бедствие на воде. 

21.11.18 Сотрудники 21 

Мероприятия с воспитанниками 

1 Беседы, занятия с детьми на темы:   

 

1)Правила поведения на льду! 20.11.18 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная группа 

82 

2)Если Вы провалились под лед! 21.11.18 Средняя, 

старшая, 

подготовите

68 



льная группа 

3) Если Вы стали очевидцем, как человек 

провалился под лед 

22.11.18 Старшая, 

подготовите

льная группа 

52 

4) Первая помощь пострадавшему 

провалившемуся под лед 

23.11.18 Старшая, 

подготовите

льная группа 

49 

2 Просмотр серии мультфильмов по изучению 

правил поведения в близи водоемов в осеннее- 

зимний период: 

 

1) Учебный анимационный мультфильм 

«Осторожно-тонкий лед» 

21.11.18 Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная группа 

68 

2) Смешарики «Азбука безопасности. На тонком 

льду» 

22.11.18 Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная группа 

86 

3 Чтение художественных произведений о 

правилах поведения в осеннее- зимний период 

на водных объектах Домбаровского района: 

 

1) Рассказа Б.Житкова «На льдине» 21.11.18 Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная группа 

68 

2)Стихотворения С. Маршака «Три мудреца в 

одном тазу» 

22.11.18 Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная группа 

69 

4 Рассматривание иллюстраций и составление  

рассказа «Осторожно, тонкий лед!» 

21.11.18 Старшая, 

подготовите

льная группа 

51 

 

 

5 Рассматривание иллюстраций о правилах 

поведения на водоемах в осеннее- зимний 

период 

21.11.18 Младшая, 

средняя 

группы 

34 

5 Решение проблемных ситуаций: 

 1) Какое правило поведения на воде нарушили 

герои стихотворения С.Маршак «Три мудреца в 

одном тазу» 

22.11.18 Старшая, 

подготовите

льная группа 

52 

2) Почему Емеля из сказки: «По щучьему 

веленью» не боялся ходить к проруби». 

23.11.18 Старшая, 

подготовите

льная группа 

49 

6 Сюжетно-ролевая игра «Мишка пошел на 

рыбалку и оказался на льдине» 

22.11.18 Старшая, 

подготовите

льная группа 

52 



7 Опытно-экспериментальная деятельность с 

водой и предметами: 

 

   

1)«Тонет - плавает»  Группы 

раннего 

возраста 

14 

2)«Такая разная вода».  20.11.18 

 

Младшая 

группа 

14 

Мероприятия с родителями 

1 Родительский лекторий  с освещением вопросов 

по соблюдению правил безопасного поведения 

на водных объектах в осенне-зимний период 

22.11.18 Родители 

возрастных 

групп 

19 

2 Выпуск буклетов, памяток для родителей на 

темы: 

23.11.18 Родители 

возрастных 

групп 

 

1)«Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде»,  

  15 

2)«Правила безопасного поведения на водных 

объектах», 

  15 

3)«Меры предосторожности и правила 

поведения на льду», 

  15 

4)«Первая помощь при переохлаждении и 

обморожении», 

  15 

5)«Внимание! Опасный лед!»   15 

3 Индивидуальные беседы с родителями о мерах 

предосторожности и правилах поведения на 

водоемах в осеннее- зимний период  

«Меры безопасности на водных объектах в 

зимний период и оказание помощи 

пострадавшим» 

19.11.19 

- 

23.11.18 

Родители 

возрастных 

групп 

46 

 

    Проведѐнные мероприятия способствуют формированию у взрослых и детей 

устойчивых навыков безопасного поведения на воде в осенне-зимний период; умений 

применять полученные знания в экстремальных ситуациях; воспитанию ответственности 

за свою жизнь и жизнь окружающих. Дошкольники получили знания о правилах 

безопасного поведения в зимний период на льду, у детей появился интерес к соблюдению 

правил собственной безопасности. 

Поставленные педагогическим коллективом цели и задачи по повышение знаний 

воспитанников, сотрудников и родителей ДОУ  по вопросам безопасного поведения на 

воде в зимний период, обучение граждан действиям по оказанию помощи, терпящим 

бедствие на воде, обеспечению безопасности детей на водоемах в зимний период 

выполнены. 

 


