
ОТЧЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ КУПАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ. 

«ХОМУТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №3»  
 

 На основании письма управления образования Иркутского района «О проведении 

профилактических мероприятий в преддверии летнего периода», в МДОУ ИРМО 

«Хомутовский детский сад общеразвивающего вида №3», были намечены и проведены 

профилактические мероприятия в группах с использованием парциальной программы 

«Мир Без Опасности» И.А.Лыкова, В.А.Шипунова  

В старшей группе № 2 «Капитошки» проведены: 

-игры-беседы  о правилах поведения на водоемах (почему нельзя ходить на реку без 

взрослых, играть в воде) «Ребенок на реке», 

«Правила поведения», Безопасное поведение на воде — один из главных аспектов жизни, 

с которым воспитатели должны познакомить своих дошкольников. Правило поведения на 

водоемах: «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!»-памятки 

 

 

  Ни в коем случае не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных 

игрушках  подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек 

внезапно окажется в воде, а это очень опасно для тех, кто не умеет плавать; 

— находясь вблизи воды не оставляйте детей без присмотра. Случаи гибели детей на 

водоемах происходят из-за отсутствия родительского контроля, невнимательности и 

равнодушия взрослых. 

     Данные мероприятия были проведены с целью пропаганды среди воспитанников 

правил поведения на воде и водных объектах, охраны жизни людей и окружающей 

природной среды, профилактики несчастных случаев на водоемах и водных объектах в 

летний период.             

    Для родителей доводилась информация о необходимости соблюдения правил поведения 

на водоемах в летний период. Проведена консультация – «Обучение детей поведению на 

воде в летний период». В родительских уголках размещены: папки-передвижки на тему:   

«Безопасность на водоемах и водных объектах», памятки для родителей по соблюдению 

мер безопасности на водных объектах в летний период. С детьми проводились  беседы: 

«Культура поведения на воде». 

В подготовительной группе №3 «Веснушки» прошли профилактические мероприятия с 



детьми и родителями, направленные на пропаганду соблюдений правил поведения на воде 

и водных объектах.  

Дети рассматривали иллюстрации, картинки и видео ролики по безопасности на воде и 

около воды. 

                              

 

1. Проводились беседы на темы; «С водой не шути», «Что делать при наводнении» 

Цель: формировать представление о пользе и значимости воды в жизни человека, а 

также об опасности, которую может принести вода при разливе рек весной, развивать 

чувство самосохранения. (18.04.2022) 

3. Чтение сказки «Жила была река» Цель: познакомиться со сказкой, обучать 

правильному поведению в природе. (20.04.2022) 

Творческое рассказывание: «О пользе воды для окружающей природы» (22.04.2022) 

4. Для родителей были подготовлены памятки «Памятка по правилам поведения на воде 

в летний период» 

В разновозрастной группе №1 «Теремок» через художественное творчество проведено 

занятие-беседа по правилам безопасного поведения на воде.                                                            

Намечен план работы с детьми  в летний период по безопасному поведению на водных 

объектах:                                                                                                                                        

- Беседы: «Чем опасен водоем?», 

«Основные правила поведения на воде», 

«О пользе и опасности воды», 

«Осторожно - река!». 

- Чтение художественной литературы: 

отрывок из произведения С. Михалкова «Дядя Степа», Некрасова «Дед Мазай и зайцы», 

заучивание наизусть, загадывание загадок о «Правилах безопасности на воде». 

- Рассматривание иллюстраций по теме 

- Рисование на тему: «Отдых на реке». 

- Подвижные игры «Ручеек», «Море волнуется…» 

- Сюжетно-ролевая игра «Отдыхаем на реке». 

- Дидактическая игра «Правила безопасности – да, нет!». 



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

«Такая разная вода»;  

«Волшебница – вода». 

Распространение среди родителей памяток «Оказание первой помощи людям, 

потерпевшим бедствие на воде», «Правила безопасного поведения на водных объектах»  

Консультации для родителей: «Правила безопасности на воде в летний период», 

 «Чем опасна вода». 

 

 


