
Отчет о проведении Месячника безопасности на водных объектах
в МДОУ «Детский сад № 44»

С целью профилактики и предупреждения несчастных случаев травматизма и
гибели  несовершеннолетних на  воде в  летний период 2022 года  в  МДОУ
«Детский сад № 44» с 01.07.22 по 31.07.22. проведен Месячник безопасности
на водных объектах.

Проведенное
мероприятие

Дата
проведения

Участники Результат

1 Разработка
нормативных
документов  и  плана
Месячника

5-8 июля Руководитель
ДОУ

Наличие документов,
регламентирующих
проведение
месячника

2 Подбор  учебно-
методического
материала  для
педагогов  ДОУ  для
проведения
мероприятий  по
безопасности на воде

В  течение
месяца

Старший
воспитатель

Обеспечено  качество
проводимых
педагогами
мероприятий

3 Консультативная работа
с  сотрудниками  ДОУ
по  соблюдению  правил
безопасности на водных
объектах  и  оказанию
первой  помощи  людям,
терпящим  бедствие  на
воде

8-11 июля Старший
воспитатель

Старшая
медсестра

Сформированы
основные  навыки
безопасного
поведения на водных
объектах  и  приемы
оказания  первой
помощи  при
несчастных  случаях
на воде.

4 Подбор  детской
литературы  и
консультирование
воспитателей  по
разработке  форм  и
методов  работы  с
детьми  по
формированию  у  них
безопасного  поведения
на воде.

11-14 июля Старший
воспитатель

Качественное
планирование
мероприятий  с
детьми
воспитателями  с
учетом  вопросов
безопасности  на
воде.

5 Проведение
мероприятий для детей:

 Викторина  «Не
зная  броду-  не
суйся  в  воду»

В  течение
месяца

Воспитатели
групп

У  детей
формируются
начальные  навыки
Безопасного
поведения  у  воды,



Викторина 
 «Что  мы  знаем  о

воде»
 Праздник

Нептуна.
  Игры  с  водой  и

песком  для
малышей

при  играх  с  водой.
Закрепляются
правила   поведения
на водных объектах

6 Распространение  среди
сотрудников  ы  и
родителей  памяток  по
вопросам  безопасности
на воде

В  течение
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Повышена
компетентность
взрослых  ,
отдыхающих  с
детьми  у  воды.
Закреплены  правила
первой помощи.

7 Оформление
материалов  в
родительских  уголках
по  правилам  поведения
на  воде,  во  время
отдыха  детьми

В  течение
месяца

Воспитатели
групп

Привлечено
внимание  родителей
к  вопросам
безопасности детей и
взрослых  во  время
отдыха у воды.

8 Разработка  и
проведение  детско-
родительских  проектов
«Отдых у воды»

В  течение
месяца

Воспитатели,
дети
родители

9 Подведение  итогов
Месячника,  подготовка
отчета  и  материала для
размещения  на  сайте
ДОУ

28 июля Старший
воспитатель

Наличие  отчетных
материалов

И.О. заведующего                                                                             С.А.Киселева


