
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 70 Московского района 

Санкт-Петербурга по профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД 

 

 

        ГБДОУ детский сад № 70 расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Бассейная, д.47,Лит.А. Заведующий  – Морару Аурика Николаевна. 

Согласно приказа № 168 от 10.12.2019 года, ответственным за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2019/2020 

учебном году назначен воспитатель  Хода Юлия Александровна, 

профессионального обучения (повышения квалификации) по данному 

направлению деятельности не проходил. Должностная инструкция № 15 

имеется, ответственный с ней ознакомлен. 

Имеется ПЛАН работы ГБДОУ детский сад № 70 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения на 2019/2020 учебный год, составлен с учетом 

районного Плана и на основании типового Плана, рекомендованного ОО, 

ОГИБДД и РОЦ БДД. Мероприятия включены в план по воспитательной 

работе и планы отдельных групп (воспитателей). 

Обучение ПДД проводится в рамках программы «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая. 

В детском саду  имеется 1  информационный стенд по профилактике 

ДДТТ, расположенных в рекреации 1 этажа, а так же 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 ОГИБДД в августе 2019 года, общие сведения и схемы 

обновляются по мере необходимости, используется в работе. Паспорт 

размещен на сайте ОУ 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  детского сада.  

Имеется и используется в работе по ПДД: 

 Набор «Светофор, разметка, зебра» 

 «Жезл регулировщика детский» 

 «Набор знаков дорожного движения» 

 Плакаты «Дорожные знаки» 

 Настольные игры по ПДД 

 Дидактические игры по ПДД 

 Игровые комплекты «Парковка», «Городок» 

В детском саду имеются жилеты со светоотражающими элементами в 

количестве 107 шт. 



 

Кроме того, в ГБДОУ детский сад  № 70 систематически ведется работа, 

направленная на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в рамках НОД, бесед, целевых прогулок, консультаций для 

родителей.  Проводятся тематические недели, Единые дни детской дорожной 

безопасности. 

В 2019/2020 учебном году вопрос ПДДТТ обсужден на педагогических 

советах (29.08.2019, 14.11.2019, 16.03.2020), родительских собраниях 

(17.09.2020, 19.09.2020, 27.09.2020, 06.02.2020, 07.02.20220). 

В начале учебного года воспитатели   прошли вводный инструктаж по 

ОТ и ТБ.  При проведении  мероприятий за пределами детского сада с 

воспитателями проводится целевой инструктаж (ИОТ №12),  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 РОЦ БДД «Безопасный старт» 

ЦДЮТТ Московского района СПб по договору № 45 от 01.09.2016 г. об 

оказании методической помощи, проведении организационно-массовой 

работы, совместной деятельности в области воспитания законопослушных 

участников дорожного движения.  

Организована совместная работа с ОГИБДД Московского района, 

сотрудники регулярно предоставляют информацию для обновления стендов, 

организовывают беседы с воспитанниками и пр.  

В 2019/2020 уч. году воспитанники  ГБДОУ детский сад №70  приняли 

участие в районных акциях «Засветись!» - 83 чел., «Акция ко Дню памяти 

жертв ДТП» - 50 чел., «Новогодняя акция» - 55 игрушек, «Скорость – не 

главное» - 65 чел., «Начни с себя за ПДД» - 45чел.. Приняли участие в 

«Единый день ДДБ» (06.09.2019, 20.09.2019,20.05.2020 - онлайн), приняли 

участие в «МУЛЬТ-МАРАФОНЕ по БДД »- онлайн,   приняли участие в 

районном конкурсе «Дорога и мы». Воспитанники ДОУ посещают занятия в 

центре «Автоград».  

Воспитатели ГБДОУ были награждены сертификатами за участие в 

районном открытом конкурсе «Дорога и мы», получили благодарности за 

участие в акциях «Засветись», «Акция ко Дню памяти жертв ДТП», 

«Новогодняя акция» в 2019/20 учебном году. 

 

«01» июня 2020 года 

 

 

 

Заведующий                                  _________________________      Морару 

А.Н. 
                       Подпись, печать 

Ответственный по ПДДТТ             __________________________        Хода 

Ю.А. 

                                        Подпись 


