
Справка  

по итогам тематического контроля 

«О формировании у детей навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приёмов». 

 

 В соответствии  с годовым планом работы и приказа МБДОУ « Алейниковский 

детский сад»    от  25.10.2020 года  №49   «О проведении тематической проверки» с 9 по 

20 ноября 2020 года  была проведена тематическая проверка в разновозрастной группе 

ДОУ: 

Цель проверки: повышение эффективности воспитательно-образовательного 

процесса и обновление системы работы  по формированию навыков личной безопасности 

детей, через обучение ОБЖ  в различных видах детской деятельности. 

Объекты анализа: 

- создание условий для работы с детьми по обучению правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности и личной безопасности; (изучение предметно-

развивающей среды, атрибуты для игровой деятельности.) 

- наличие материалов по изучению ОБЖ в группе согласно возрасту детей (наличие 

 уголков  безопасности, дидактические игры, наглядность) 

- планирование  воспитательно-образовательной работы по вопросам ОБЖ (анализ 

документации: планирование - игры, беседы, мероприятия) 

-  взаимодействие с родителями по вопросу профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, ПДД,  ОБЖ. 

В ходе проверки  установлено следующее: 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание вопросам здоровья сбережения детей и 

их безопасности,  проводят серьезную работу по этому вопросу и создают необходимые 

 условия, формируют у детей осознанное выполнение правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях группы, улицы, природы, быта. 

Поэтому в группе создан  уголок «Безопасности», наполненный достаточным количеством 

необходимых атрибутов, наглядности и дидактического материала согласно возрасту 

детей, где ребята знакомятся с различными службами: «01», «02», «03»; учатся правильно 

себя вести в природе, в быту, на водоеме; знакомятся с предметами быта, учатся 

правильно пользоваться ими. 

Анализируя планы воспитательно-образовательной работы в группе можно 

отметить, что планирование ведется согласно рабочим программам педагогов, учебному 

плану ДОУ, соответствует программным требованиям, возрастным особенностям детей. 

На момент проверки вся документация находилась на рабочем месте, в заполненном 

состоянии. 

Воспитатели группы планомерно ведут работу с родителями по формированию 

основ безопасности детей. Это прослеживается на оформленных информационных 

стендах для родителей, на которых размещена наглядная информация для родителей по 

данной теме, памятки, папки-передвижки,  запланированы беседы, консультации  для 

родителей. Педагоги максимально использовали авторитет семьи в прочном и 

сознательном освоении детьми не только правил, но и навыков безопасного поведения на 

улице.   

Воспитатели  группы в процессе НОД: 

 формируют и расширяют представления о причинах и последствия неосторожного 

обращения с огнем; 

 знакомят детей с правилами дорожного движения и правилами безопасного 

поведения на улице; объясняют  правила общения с животными; 

 учат  детей правильно вести себя в таких опасных ситуациях, как контакты с 

чужими людьми; 



 обогащают представление детей о здоровье; 

 формируют у детей элементарные представления о человеческом организме; 

 обучают уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания элементарной 

помощи; 

Таким образом, на основании проведенного контроля можно сделать 

следующие выводы: 
1. В ДОУ созданы определенные условия для организации работы с детьми по 

ОБЖ. Однако для проведения эффективной работы недостаточно методической 

литературы, детской художественной литературы. Для ознакомления детей с 

представлениями по ОБЖ недостаточно дидактических игр, развивающих пособий. 

2. Планирование обучающих занятий, совместной деятельности педагога  и 

детей, индивидуальная работа по ОБЖ воспитателями осуществляется системно.      

3. В процессе обучения детей на занятии воспитатели используют 

разнообразные методы и приемы руководства. Вследствие чего, воспитанники имеют 

некоторые представления о правилах поведения на улице, дома, ДОУ. Прослеживается 

динамика овладения детьми представлениями в результате обучения и воспитания. 

4. В работе с семьями воспитанников проводится   работа по пропаганде 

знаний по ОБЖ. В группе оформлены информационные стенды по теме, имеются 

наглядные  папки. Однако недостаточно используются консультации, тренинги, 

досуговые формы. 

Рекомендации воспитателям групп: 

1. Продолжать работу по оснащению предметно-развивающей среды в ДОУ и в группе. 

Дополнительно приобрести необходимую методическую литературу, детскую 

художественную литературу, дидактические игры и развивающие пособия по ОБЖ.     

2.Разнообразить виды специально организованной, совместной и самостоятельной 

деятельности, использовать в работе с детьми (метод моделирования ситуаций, метод 

проектов, экспериментирование и опыты, придумывание сказок на разные темы) 

3.Продолжать внедрять новые технологии и инновационные методы в организацию 

образовательного процесса, в НОД: по профилактике основ безопасности 

жизнедеятельности детей (использование, интерактивных игр). 

4.Планировать мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

регулярно, согласно годовому плану и рабочей программе (целевые прогулки, беседы, 

подвижные игры, развлечения). 

5.Регулярно  информировать родителей о значимости профилактических мероприятий по 

ПДД. 
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