
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о работе Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга 

по профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД 

         Подробно указываются административные, организационные и 

практические данные о работе, проводимой в ОУ в течение года. ГБДОУ 

детский сад № 9 расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская 

5,литер А Заведующий – Сайфутдинова Фаина Зарифовна.  

         Согласно приказа № 63 от 28.08.2018 года, ответственным за работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

2019/2020 учебном году назначен воспитатель Савина Елена Ивановна 

,профессионального обучения по данному направлению деятельности не 

проходила. Должностная инструкция №54\55 имеется, ответственный 

ознакомлен. 

         Имеется ПЛАН работы ГБДОУ детский сад № 9 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 воспитанников ПДД проводится в рамках реализации 

программы «Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

         В детском саду имеется 1 информационный стенд по профилактике 

ДДТТ, расположенный на первом этаже здания, а также 12 уголков 

дорожной безопасности, расположенных в группах, 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 дс9мр.рф в разделе Безопасность… 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 интерактивная доска, 

ковер с пешеходным переходом, обучающее кресло, проектор с 

занимательными играми.  

В детском саду имеются жилеты со световозвращающими элементами в 

количестве 96 шт.  

         Кроме того, в ГБДОУ детский сад № 9 систематически ведется 

работа, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. В 2019/2020 уч. году были проведены тематические недели,  

месячники, конкурсы: 



-целевое профилактическое мероприятие «Дорожные знаки-наши друзья»  

ноябрь 2019г. 

-квест по ПДД «В поисках ключей» декабрь 2019г. 

-театрализованная постановка «Незнайка и дорожные знаки» январь 2020г. 

-развлечение по ПДД «Веселый светофор» февраль 2020г. 

-обучение, беседы, просмотр презентаций «Мы участники дорожного 

движения» март-апрель 2020г. 

        В 2019/2020 учебном году вопрос ПДДТТ обсужден на педагогических 

советах (октябрь, январь, март), родительских собраниях (сентябрь, 

ноябрь, январь, март).  

        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 (ИОТ №№ 54, 55), данные воспитатели, в свою очередь, 

проводят целевой инструктаж с детьми по ТБ (ИОТ № 54д, 55д). Ведутся 

журналы инструктажей, в которых фиксируются все проведённые 

инструктажи.  

       Организована совместная работа с РОЦ БДД «Безопасный старт» 

ЦДЮТТ Московского района СПб., ГБДОУ №31 «Светофорчик» по договору 

№3 от 20.12.2013г. 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 и педагоги приняли участие в 

районных мероприятиях по БДД.  

-Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (сентябрь-декабрь,15чел.) 

-Районный конкурс по ПДДТТ «Азбука безопасности» (декабрь,12чел.) 

-Районный конкурс «Книга дорожной безопасности» (ноябрь-февраль,10чел.) 

-Районный семейный конкурс (сентябрь, 3чел.) 

-Конкурс методических материалов по профилактике ДДТТ (декабрь, 5чел.) 

-Районный фестиваль игровых занятий для дошкольников «Вместе-по 

безопасной дороге детства» (октябрь-апрель, 12чел.) 

-Акция «Засветись! Носи светоотражатель!» (октябрь-декабрь, 35чел.) 

-Акция к Дню Памяти (ноябрь, 45чел. 

-Акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» (октябрь-

декабрь, 30чел.) 

Родительский патруль ГБДОУ №9 принимал активное участие по раздаче 

Новогодних елочных игрушек, Московский пр-т 129. 

-Акция «Скорость-не главное» (февраль-март, 50чел.) 

Достижения ГБДОУ № 9 Московского района:  



-Благодарность за организацию и проведение на базе образовательного 

учреждения Акции ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП и активную 

работу по пропаганде безопасности дорожного движения.  Савина Е.И., 

Боженко М.В., Дмитрийчук О.С. 

-Благодарность за активное участие в районном открытом конкурсе по 

БДД среди детей старшего дошкольного возраста «Умный светофорчик».  

Боженко М.В. 

-Благодарность за участие в районном открытом фестивале игровых 

занятий для дошкольников на тему БДД «Вместе-по безопасной дороге 

детства». Смирнова Н.В., Савина Е.И., Филиппова И.Г., Дмитрийчук О.С. 

-Грамота за участие в районном творческом конкурсе по пропаганде БДД 

«Азбука безопасности». Савина Е.И., Комиссарова С.Н. 

-Конкурс детского творчества «Дорога и мы». Специальный приз жюри. 

Савина Е.И. 

-Грамота за 3-е место в районном конкурсе методических материалов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Смирнова 

Н.В., Дмитрийчук О.С., Филиппова И.Т. 

-Диплом за 2-е место в конкурсе детского творчества «Дорога и мы».  

Сабинина И.И. 

-Грамота за 3-е место в районном конкурсе методических материалов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, номинация    

«Организационно-массовая работа».  Боженко М.В.,Козорева Н.В. 

-Благодарность за проведение на базе образовательного учреждения акции  

«Засветись! Носи Световозвращатель!»  Савина Е.И. 

-Районный конкурс «Книга дорожной безопасности». 3-е место. Савина 

Е.И., Дмитрийчук О.С. 

 

22 мая 2020г.  

Заведующий                                                                     Сайфутдинова Ф.З. 

 

Ответственный по ПДДТТ                                               Савина Е.И. 

 

 

 

 


