
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о работе ГБДОУ детский сад №51  Красносельского района Санкт-Петербурга  

по профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД 
 

Детский сад №51 расположен по адресу: 198264, Санкт-Петербург, пр. 
Ветеранов, дом 139, корп.2, литера А. Заведующий садом  – Уманская Наталия 
Григорьевна. 
    Согласно приказу  № 103 -А от 28.08.2018   ответственным  за    работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2018 учебном году 
назначен заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 
Тихомирова Ираида Альбертовна, а с января 2019, согласно приказу № 23 -А         
от  09.01.2019 , ответственным за работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 2019 учебном году назначен старший воспитатель 
Тихомирова Ираида Альбертовна. Должностная инструкция имеется, 
ответственный ознакомлен 28.08.2018. 

В ГБДОУ детский сад № 51  Красносельского  района Санкт-Петербурга 
имеется план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 2018 - 2019 
учебный год, который составлен с учетом районного плана, календаря массовых 
мероприятий и на основании плана, рекомендованного ОО, ОГИБДД и РОЦ БДД. 
Мероприятия включены в план воспитательной работы ОУ и планы воспитателей. 

Обучение ПДД организуется: 
- для воспитанников  старших и подготовительных групп  - в рамках 

программы  «Дорожная безопасность» занятия в автогородке ГБОУ УДОД ДДТ;  
- для воспитанников  старших и подготовительных групп  занятия в детской 

библиотеке  «Радуга» по ПДД; 
- в младших группах сюжетно-ролевые игры: «Наш друг светофор», «Едем 

на автобусе», рисование «Весёлый светофор»; 
- неделя здоровья «Весёлая Зебра» 
Кроме этого, во всех  группах  воспитателями   проводятся беседы по ПДД 

на родительских собраниях по темам « Роль семьи в профилактике ДДТТ», «Как 
выбрать автомобильное кресло для ребёнка» « Как себя вести, если..»., «Взрослые 
пример для детей  в поведении на дороге»,  об обязательном использовании 
световозвращателей. 

20.05.2019 проводилась  консультация для родителей на тему: «Организация 
соблюдения  правил дорожного движения с детьми в летний период» 

В журналах ведутся записи о проведенных занятиях, контроль 
администрации осуществляется регулярно. 

В учреждении  имеется 1 информационный стенд по профилактике ДДТТ, 
расположенных в коридоре 1 этажа. В группах  имеются уголки, посвящённые 
безопасности дорожного движения, которые обновляются регулярно.  

Паспорт дорожной безопасности (далее – Паспорт) имеется, согласован в 
ОО и ОГИБДД, общие сведения и схемы обновляются по мере необходимости, 
используется в работе. Паспорт размещён на сайте ОУ в разделе Безопасность 



http://ds51.nicwebsite.ru/безопасность/. Сведения и схемы безопасных маршрутов 
Паспорта, имеются у   лиц, назначаемых ответственными за безопасность детей 
при проведении  пешеходных экскурсий.  

Мобильного городка нет. 
В ГБДОУ  № 51  Красносельского района Санкт-Петербурга систематически 

ведётся работа, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. Перед выходом детей на летний отдых  и после проводятся  беседы по 
группам по безопасности дорожного движения, в сентябре ежегодно проводится 
Всероссийская акция «Внимание! Дети!», а также Всемирный День памяти жертв 
ДТП (третье воскресенье ноября), реализуется учебный модуль «Дорожная 
безопасность». Ежегодно проводятся  конкурсы рисунков: «Дорога и мы», 
«Безопасность глазами детей», «Дорожные знаки». 

В начале учебного года педагоги и воспитанники  прошли вводный 
инструктаж по ОТ и ТБ. При выходе за территорию учреждения  с воспитателями, 
назначенными по приказу заведующего ГБДОУ детский сад№51 Красносельского 
района Санкт-Петербурга, 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.  

За последние 3 года не зарегистрировано  дорожно-транспортных 
происшествия с воспитанниками и сотрудниками учреждения.  

Заключён договор с ЦДЮТТ и  к/т ВОСХОД» «О предоставлении 
организационно-массовых и методических услуг по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 
движения» об оказании методической помощи. Организованы занятия с 
учащимися на автогородке «Дорожная безопасность». 

Воспитанники  принимают ежегодное участие в районном  конкурсе 
«Безопасное колесо»  по безопасности дорожного движения, за что воспитанники  
и воспитатели часто получают призовые места, грамоты,  благодарности и 
подарки. 
 
 
 
 
 
 

 


