
Справка
по итогам плановой тематической проверки

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Завьяловекий
детский сад №5 «Веселый городок»

Завьяловского района Алтайского края

Согласно годовому плану комитета по образованию с. Завьялова, в период с 20 .05 .2019г по 
23.05.2019г. была проведена тематическая проверка по теме «Контроль в системе 
управления М ДОО по созданию безопасных условий пребывания воспитанников»
1 .Основание для проведения проверки: Приказ комитета по образованию от 31.01.2019 г
Щ З
2. Предмет проверки: деятельность администрации М БДОУ «Завьяловекий детский сад № 5 
«Веселый городок»» Завьяловского района Алтайского края по оздоровлению и созданию 
безопасных условий для осуществления присмотра и у  хода за вое пи 1 <Ш1111ЬИМ'1 •
3.Объекты проверки: М БДОУ «Завьяловекий детский сад №5 «Веселый i оро .ю к'---- 
Завьяловского района Алтайского края
4 .Цель проверки: анализ контрольной деятельности администраций М ДОО по 
оздоровлению и созданию безопасных условий пребывания воспитанников.

5.Задачами настоящей проверки является:
-проанализировать деятельность М ДОО по оздоровлению и созданию безопасных у с л о в и й  

пребывания воспитанников
-оценка деятельности М ДО О по созданию и обеспечению условий безопасного пребывания, 
охраны жизни и здоровья воспитанников
Проверяемый период деятельности: с20.05.2019г по 23.05.2019г 

6. Заключения по результатам проверки
Задача 1. Проанализировать деятельность М ДО О  по оздоровлению и созданию  
безопасных условий пребывания воспитанников
Педагогический процесс в М БДОУ «Завьяловекий детский сад № 5 «Веселый городок» 
выстраивается в соответствии с годовым планом образовательного учреждения. 
Администрация и коллектив строят свою работу на основе законодательных и 
инструктивно-нормативных документов по разделам:
•охрана Жизни и здоровья детей;

• противопожарная и техногенная безопасность;
• предупреждение дорожно-транспортного травматизма;
• обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов.
В ходе тематического контроля был проведен:
1. Анализ календарных планов воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 
возрастных группах.
Анализ календарного планирования педагогов свидетельствует о соблюдении требований 

программы, учёте возрастных особенностей детей, системности изучаемого материала.
При планировании О О Д  в подготовительной группе № 2 (воспитатель Вебер Н.И.), в 

старшей группе №1 (воспитатель Фартышева О.И.) педагоги предусматриваю! повторение 
материала и постепенный характер его
усложнения. Систематически планируются дидактические игры, настольно-печачные игры.: 
«Опаено-не опасно», «Можно-нельзя!», «Волшебный телефон». Сюжетно-ролевые игры: 
«Ш оферы» «ГБДД», «Пожарные», «Вода и огонь», «Огненный дракон» и другие. В



подготовительной группе №1 (воспитатель Габай Т.Н.) проведены такие беседы как: «О 
правилах поведения в транспорте». «Таблетки не конфетки». « Опасные ситуации дома». 
«О Правилах Пожарной безопасности».
В средней группе (воспитатели Г'опеева II.П.. Кочеткова I .С'.) были запланированы 
тематические беседы и игровые ситуации: «Над чужой бедой не смейся», «Как сохранить 
свое здоровье?» « О правилах поведения на улице», «Один дома» и другие.

Согласно возрасту детей много планируют бесед и ситуативных ситуаций воспитатели 
Алиева Л.В., Кожушко Т.Н. (группа младшего дошкольного возраста). Это такие беседы, 
как: «Что поможет нам при пожаре». «Огонь друг или враг». «Причины пожара». «Умные 
машины» и др.

Анализ программно-методического обеспечения процесса свидетельствует, что педагоги 
организуют воспитательное образовательную работу по ОБЖ  в соответствии с требованиями 
программы, определены задачи ознакомления детей по ОБЖ.
В каждой группе сосредоточены дидактические материалы по ОБЖ  -наборы «Светофор», 
дорожные знаки для ознакомления детей с правилами дорожного движения, настольные 
спецмашины, изготовленные педагогами макеты «Перекресток» и «Пожарный шит». 
Наглядные материалы отвечают современным педагогическим и эстетическим требованиям.

В каждой группе создан уголок безопасности для детей. Содержание уголков по ОЬЖ 
соответствует- возрасту детей. В них представлены дидактические игры по правилам 
дорожного движения, по безопасности детей дома, на улице. Также много иллюстраций, 
плакатов и детской литературы по теме. Однако, в подготовительной группе № 1(воспитатель 
Габай Т.Н.) подбор комнатных растений не соответствует возрастным особенностям детей.
В своей работе педагоги учитывают возрастные особенности детей в способах подачи 
материала и применения игровых приемов, которые важны как для повышения 
познавательной активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы во время 
проведения ООД. Таким образом, каждая тема подкрепляется различными играми, 
продуктивными видами деятельности. Вследствие чего, воспитанники имеют представления 
о правилах поведения на улице, дома, в детском саду. Прослеживается динамика овладения 
детьми представлениями в результате обучения и воспитания.
Для реализации вышеперечисленного педагогами ДО У  были проведены следующие 

мероприятия:
-Открытое занятие «Спички-Детям не игрушка» в подготовительной i р\ пне №2 (восникиель  
Вебер И.П.)
-Открытый показ НОД по познавательному развитию во младшей группе: «От простой воды 

и мыла у микробов таю т силы» (воспитатель Алиева JI.B.)
-Открытое занятие по обучению дошкольников правилам поведения на дороге «Путешествие 
в страну Светофорию» в подготовительной группе №1 (воспитатель Габай Т.Н.)
Эти мероприятия показали не только мастерство воспитателей, но и на достаточно хорошем 
уровне знания детей.
Педагогами ДОУ проведена большая работа как вовремя непосредственно образовательной 
дсятсльнотй. так и в свободной деятельности, на прогулках, однако, следует отметить, что на 
прогулочных площадках (старшая группа № 2, средняя группа) наблюдается износ несущей 
конструкции качели -  балансира.
Проведены подвижные игры: «Пожарные и огоньки». «Кто быстрее погасит огонь». «Земля, 
вода, огонь» (игра соревнование), «Храбрые пожарные» и др.
Дидактические игры: «Съедобное -  несъедобное» . «М ожно -  нельзя». «Основы 
безопасности на прогулке». «Собери дорожный знак». «Кому это нужно». «От чего бывают 
пожары». «Твои помощники на дороге». «Правила доктора Неболейка» и т.д



В своей работе педагоги использовали художественную литературу: сказка К.Ушинского 
«Умей обождать», чтение Л.Толтой «Пожарные собаки», С.М аршак «Рассказ о неизвестном 
герое» и ряд других произведений познавательного характера.
Ситуативные беседы такжеспособствовали накоплению у дошколят знаний поО Ь Ж : 
«Правила пожарной безопасности»:, «Осторожно, ядовитые растения!/, с. С ю н. машина-. 
«Опасная свеча», «Почему нельзя самому лечиться?». «Как безопасно обращаться с 
электроприборами» . «Береги свое здоровье». «Если в доме пожар» (моделирование 
ситуации). «Уроки тетушки Совы» ( беседы о микробах), «Как устроен мой организм» 
(познавательно -  исследовательская деятельность), «Как вести себя с незнакомцем» и т.д.
В ДОО разработано Положение о внутреннем контроле дошкольного образовательного 
учреждения. Имеются материалы контроля по оздоровлению и созданию безопасных 
условий пребывания воспитанников в детском саду, протоколы совещаний при 
заведующим, материалы по организации санитарно — просветительской работы с 
сотрудниками, родителями по предупреждению травматизма. Имеются схемы оповещения, 
пла'н эвакуации, приказы, инструкции, памятки, списки сотрудников с телефонами. На 
официальном сайте ДО О размещена информация о локальных актах ДОУ 
по вопросу обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников и их соответствие 
требованн я м законодател ьства 

Задача 2. Оценка деятельности М ДО О  по созданию и обеспечению \ слонин 
безопасного пребывания, охраны жизни и здоровья воспитанников  
В группах созданы все условия для безопасной жизнедеятельности детей: для работы с 
детьми используется сертифицированный материал; мебель соответствует росту и имеет 
соответствующую маркировку - надежно закреплены шкафы с методическим и 
раздаточным материалом, исправны все сан технические сисдемы. Помещения | р \ ппы 
оснащены пожарной сигнализацией. Весь материал отделки группы соответствует 
Пожарным требованиям. Имеются огнетушители с соблюдением сроков перезарядки, 
запасные выходы доступны. Входы и выходы группы и спальни свободны для прохода, так 
же имеется список детей и их родителей (телефон и  адрес) для экстренной связи Дети 
ознакомлены с правилами эвакуации в экстренных случаях. Физкультурное и игровое 
цборудование прошло испытание, составлены акты испытаний. Хранение ножниц, игл. 
лекарственных и хлорсодержащих средств в групповых ячейках ДОО.

Участок группы также отвечает требованиям безопасности: деревья и кустарники 
соответствуют нормативам, игровое и спортивное оборудование соответствует требованиям
С а н !Ini I. : , I 1 .  . .

Работа :с родителями ведется постоянно. Проводятся собрания и индивидуальные 
консультации но обеспечению безопасности детей. Своевременно обновляемся 
наглядная информация в уголках для родителей. Родители являются активными 
помощниками п од анном у  направлению.
Выводы
1. В связи с этим, руководителю ОУ М акрушиной J1.H. необходимо принять конкретные 
меры по устранению выявленных нарушений.

2. Предоставить отчет о принятых мерах в письменной форме в комитет по образованию 
Завьяловского района не позднее 24.06.2019 г

Ведущий специалист jij  i. ; i.' ! л
инспектор по дошкольному воспитанию П.В.Зыга



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ЗА ВЬЯЛ ОВСКОГО РАЙОНА А Л ТА Й С К О ГО  КРАЯ 
КО М И ТЕТ ПО О БРА ЗО ВА Н И Ю

Приказ 
с. Завьялово

№

Об итогах проверки  
М Б Д О У  «Завьяловекий детский сад №  5 «Веселый городок»»

На основании приказа комитета по образованию Завьяловского района от 14.05.2019
№  89 была проведена проверка М БДОУ «Завьяловекий дек-кии еал .Nr 5 «Веселым 
городок»!

В ходе проверки были изучены документы. 11о итогам проверки

1. Утвердить справку по итогам комплексной проверки (11риложение №  1).
2. Ведущему специалисту комитета по образованию Зыга 11.В., о знакомшь 

руководителя с итогам проверки
3. Руководителю Д О У :
- разработать план по устранению замечаний и в срок до 24.06. 2019 года 

предоставить в комитет по образованию
- устранить отмеченные недостатки

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

приказываю:

Председатель комитета по образованию



Комитет по образованию 
Администрации Завьяловского района 
Алтайского края
Ведущему специалисту, инспектору по 
дошкольному образованию 
Карпенко Наталье Васильевне

ОТЧЕТ

О проделанной работе по устранению нарушений, выявленных в ходе 
проверки М БДОУ «Завьяловский детский сад №5 «Веселый городок»» 

по теме «Контроль в системе управления МДОО по созданию
безопасных условий 

пребывания воспитанников»

№
п/п

Содержание нарушения 
и (или) несоответствия 
(из предписания)

Проведенные 
мероприятия, принятые 

меры по устранению 
нарушения и (или) 

несоответствия

Срок исполнения

1 Наличие комнатных
растений в
под готовите л ы ю й
группе №1 не
соответствует
возрастным
особенностям

Наличие комнатных 
растений в 
подготовительной 
группе №1 приведены в 
соответствие (фото 
№1)

22.06.2019г.

2 Неисправность несущих 
элементов качели -  
балансир на 
прогулочном участке 
старшая группа №2, 
средняя группа

Неисправность
несущих элементов 
качели -  балансир на 
прогулочном участке 
старшая группа №2, 
средняя группа 
устранена (фото №2)

23.06.2019г.

Заведующий детского сада

Л.Н.Макрушина


