
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о работе ГБДОУ детский сад № 70 Московского района

Санкт-Петербурга по профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД

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

Согласно приказу № 12 от 29.08.2017 года, ответственным за работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2017/2018 
учебном году назначен воспитатель Мошкина Надежда Александровна, 
профессионального обучения (повышения квалификации) по данному направлению 
деятельности не проходил. 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 2017/2018 учебный год, составлен с учетом районного 
Плана и на основании типового Плана, рекомендованного 0 0 , ОГИБДЦ и РОЦ  
БДД. Мероприятия включены в план по воспитательной работе и планы 
отдельных групп (воспитателей).

Обучение воспитанников ПДД проводится в рамках реализации программы 
«Формирование основ безопасности у  дошкольников», автор К.Ю.Белая.

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

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) имеется, обновлен и 
согласован в ОО и ОГИБДЦ в августе 2017 года, общие сведения и схемы 
обновляются по мере необходимости, используется в работе. Паспорт размещен 
на сайте ДО У 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.

Имеется и используется в работе по ПДДТТ:
• Набор «Светофор, разметка, зебра»;
• Жезл регулировщика детский;
• Набор знаков дорожного движения;
• Настольные игры по ПДД;
• Дидактические игры по ПДД;
• Игровые комплекты «Парковка», «Городок».

В детском саду имеются жшеты со световозвращающими элементами в 
количестве 83 шт.

Кроме того, в ГБДОУ детском саду № 70 систематически ведется работа, 
направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 
в рамках ПОД, бесед, 1{елевых прогулок и иных форм.

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


В 2017/2018 учебном году вопрос ПДДТТ обсужден на заседаниях 
Педагогического совета ДО У и рабочих совещаниях (01.09.2017, 03.11.2017,
27.12.2017, 07.02.2018, 18.04.2018, 14.05.2018), родительских собраниях (21,
22.09.2017, 19,20.04.2018).

В начале учебного года воспитатели прошли вводный инструктаж по ОТ и 
ТБ. При проведении мероприятий за пределами территории детского сада с 
воспитателями, назначенными по приказу заведующего ГБДОУ ответственными 
за жизнь и здоровье детей, проводится целевой инструктаж И О Т № 12. Данные 
воспитатели, в свою очередь, проводят целевой инструктаж с детьми по ТБ 
ИОТ № 25. Ведутся журналы инструктажей, в которых фиксируются все 
проведённые инструктажи.

Организована совместная работа с РО Ц БДД «Безопасный старт» ЦДЮТТ 
Московского района, об оказании методической помощи, проведении 
организационно-массовой работы, совместной деятельности в области 
воспитания законопослушных участников дорожного движения; с СПб ГБУ ДО  
Дворцом детского (юношеского) творчества Московского района -  об обучении 
воспитанников подготовительной группы по программе «Юный пешеход».

Организована совместная работа с ОГИБДД Московского района, 
сотрудники регулярно предоставляют информацию для обновления стендов, 
организовывают беседы с воспитанниками и пр.

В 2017/2018 уч. году воспитанники и педагоги принят участие в районном 
конкурсе методических материалов по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (январь 2018 год). Игровые занятия в рамках 
районного фестиваля «Вместе - по безопасной дороге детства» провели 16 
марта 2018 года (12 человек) и 16 апреля 2018 года (22 человека).

Педагоги Д О У  получили благодарность за участие в районном конкурсе 
методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, в районном фестивале игровых занятий для дошкольников по 
безопасности дорожного двиэюения «Вместе - по безопасной дороге детства» и 
активную работу по профилактике ДДТТ.

«16» мая 2018 года

Ответственный по ПДДТТ

Заведующий Чернякова Л.П.

Мошкина Н. А.


