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Сроки:20.10.2014г. 

Проверяющие: Заведующий ДОУ Климкина С.В., старший воспитатель 

Саранцева Л.С., председатель профсоюзного комитета Антилова Е.И. 

    По результатам проверки выяснено: коллектив ДОУ ставит перед собой 

задачу - воспитать грамотных и дисциплинированных участников по основам 

безопасной жизнедеятельности. 

     Обучение воспитанников правилам безопасного поведения в период 

нахождения ребёнка в ДОУ, уменьшает тяжёлые последствия и возможность 

попадания его в ДТП. 

     Педагогический персонал МДОУ  проводит работу с воспитанниками по 

примерной  общеобразовательной программе дошкольного образования в 

соответствие с ФГОС, а также с Годовым планом ДОУ. 

      В детском саду систематически проводится работа по планам: разработан 

совместный план работы МДОУ д/с№ 6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово и 

ОГИБДД МО МВД России по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2014-2015 учебный год; план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МДОУ 

 д/с №6 «Алёнушка»на 2014-2015 учебный год, составлен план 

тематического месячника. Оформлен  паспорт образовательного учреждения 

по обеспечению безопасности дорожного движения Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Алёнушка» 

р.п. Кузоватово;  

    Работа в ДОУ проводится в различных формах: ООД, беседы, игровая 

деятельность; осуществляется в рамках всех разделов и направлений, через 

«Речевое развитие» (развитие речи), «Социально –коммуникативное 

развитие»(формирование основ безопасности), «Художественно – 

эстетическое развитие»(рисование, лепку, аппликацию, конструктивно – 

модельную деятельность). 

     Педагоги владеют всем комплексов вопросом и  проблем, составляющих 

основу безопасного движения. При реализации поставленных задач 

воспитатели исходят из следующего: главная ценность, которую приобретает 

ребёнок в детском саду, состоит в ряде навыков и привычек. 

    Задача педагога состоит в обучении правилам безопасного поведения на 

дорогах, правилам безопасного поведения  на транспорте. 



     Педагогами  проводится работа с родительской общественностью 

(прочное и сознательное освоение детьми правил, навыков безопасного 

поведения): родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование. 

Оформляются родительские уголки по теме «Азбука безопасности», «Будьте 

внимательны!» 

    Во всех группах имеются  «Уголки безопасности», дидактические и 

развивающие игры, иллюстрации, художественная литература.  
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