
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о работе ГБДОУ детского сада № 70 

Московского района г. Санкт -  Петербурга
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ) 

и обучению детей правилам дорожного движения (ПДД) 
за 2016-2017 учебный год

ГБДОУ № 70 расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.47. 
Заведующий детского сада -  Чернякова Лилия Павловна.

Согласно приказу № 41 от 29.08.2016 года, ответственным за работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2016/2017 учебном 
году был назначен воспитатель Мошкина Надежда Александровна. Должностная 
инструкция № 12 имеется, ответственный ознакомлен.

Имеется план работы ГБДОУ детского сада № 70 по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 
движения на 2016/2017 учебный год, составлен с учетом районного Плана и на 
основании типового Плана, рекомендованного ОО, ОГИБДД и РОЦ БДД. 
Мероприятия включены в план учебно-методической работы и рабочие 
программы воспитателей.

В детском саду имеется 1 информационный стенд по профилактике ДДТТ, 
расположенный в коридоре 1 этажа в ДОУ, а также 4 уголка, расположенных в 
каждой возрастной группе, которые обновляются регулярно. Схема безопасного 
подхода расположена на стенде 1 этажа.

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) имеется, согласован в ОО и 
ОГИБДД, общие сведения и схемы обновляются по мере необходимости, 
используется в работе. Паспорт размещен на сайте ДОУ в разделе «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма» (http://ds70mr.spb.ru/profilaktika- 
detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma). Сведения и схемы безопасных 
маршрутов Паспорта имеются у воспитателей и лиц, назначаемых 
ответственными за безопасность детей при проведении мероприятий за пределами 
территории детского сада.

Кроме того, в ГБДОУ детском саду № 70 систематически ведется работа, 
направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 
рамках НОД, бесед, целевых прогулок и иных форм.

С начала 2016/2017 учебного года вопрос ПДДТТ обсужден на 
педагогических советах 01.09.2016, 03.11.2016, 28.12.2016, 10.02. 2017,
20.04.2017, 01.06.2017, родительских собраниях 22, 23.09.2016, 17, 18.05.2017.

В начале учебного года педагоги и воспитанники прошли вводный 
инструктаж по ОТ и ТБ. При проведении мероприятий с педагогами, 
назначенными по приказу заведующего ДОУ, ответственными за жизнь и 
здоровье детей, проводится целевой инструктаж, а они, в свою очередь проводят 
целевой инструктаж с детьми по ТБ. Ведутся журналы инструктажей, в которых 
фиксируются все проведённые инструктажи. В детском саду имеются жилеты (в 
количестве 28 шт.) со светоотражающими элементами.

http://ds70mr.spb.ru/profilaktika-detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma
http://ds70mr.spb.ru/profilaktika-detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma


Организована совместная работа с ОГИБДД Московского района, 
сотрудники регулярно предоставляют информацию для обновления стендов, 
организовывают с учащимися беседы, показы фильмов и пр. Заключен договор с 
ЦДЮТТ и РОЦ БДД «Безопасный старт» об оказании методической помощи. 
Организованы занятия с учащимися на базе РОЦ БДД «Безопасный старт».

Сотрудничество с районным опорным центром по безопасности дорожного 
движения «Безопасный старт» и Дворцом детского (юношеского) творчества 
Московского района внесло огромный вклад в работу по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (ПДДТ). На базе интерактивного 
учебного центра «Автоград» обучение по программе «Юные пешеходы» в 2016- 
2017 учебном году прошли 29 воспитанников.

К ребятам приезжал "ЮИД-мобиль", автобус-пропагандист, 
осуществляющий просветительскую деятельность в области ПДДТ.

Воспитанник ДОУ был награжден сертификатом за участие в районном 
открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы».

Для родителей воспитанников ГБ ДОУ детского сада № 70 была разработана 
памятка по правилам дорожного движения «Безопасность на дороге».

Педагоги ДОУ получили благодарность за участие в районном фестивале 
игровых занятий для дошкольников по безопасности дорожного движения 
«Вместе -  по безопасной дороге детства» и активную работу по профилактике 
ДДТТ.

«29» августа 2017 года

Заведующий
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;пись.
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