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     Воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача сегодняшнего дня. Формирование дисциплинированности, организованности пребывания на улицах и дорогах, в общественном транспорте надо начинать еще в раннем возрасте, поэтому данный вопрос должен стать неотъемлемой частью воспитательного процесса в дошкольных учреждениях. Правила, усвоенные в детстве, в дальнейшем становятся нормой поведения, их соблюдение – потребность.
     По итогам 12 месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних снизилось. Если в 2018 году случилось 22 дорожно-транспортных происшествия, то в прошлом году таких случаев зафиксировано19, где несовершеннолетние получили различные травмы. К счастью, погибших детей ни в прошлом, ни в позапрошлом году не было. 
   По итогам 3 месяцев 2020 года с участием пешеходов зарегистрировано 19 происшествий, в котором один пешеход погиб и 18 получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано с участием пешеходов 13 ДТП, где 13 человек получили травмы, погибших не было. Из 19 ДТП в этом году по вине пешеходов произошло восемь происшествий. С участием детей зарегистрировано два происшествия, оба ребенка получили травмы. Одно из происшествий произошло по вине несовершеннолетнего. В прошлом году за данный период было зарегистрировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего.                      
    МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» расположен в центральном микрорайоне города Рубцовска  с  обильным транспортным потоком на проспекте Ленина. Дорога в детский сад для многих детей требует перехода через дорогу. Пока наши воспитанники самостоятельно этого не делают, но через год, два они станут школьниками и родители не смогут ежедневно отводить и забирать своих детей, они будут без помощи взрослых переходить дорогу.
     Наш детский сад «Василёк» стремится дать своим воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. Требуется кропотливая воспитательная работа с детьми и родителями.
Причины дорожно-транспортных происшествий

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий:
	Переход проезжей части в неустановленном месте или перед близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
	Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или препятствия, ограничивающего обзор дороги (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника, сугроба, автомобиля).
	Игра на проезжей части (очень часто дети используют для игр опасные участки дворовых территорий).
	Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара некоторые дети имеют привычку идти по проезжей части, особенно на дорогах с низкой интенсивностью движения).
	Переход пострадавшими железнодорожные пути в не установленном месте перед близко идущим поездом.

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей: ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может, определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, которые ему интересны.

Nп/п
Мероприятия
Срок
Ответственные

Административно-хозяйственная работа
1Издание приказа о назначении ответственного за работу по ДДТТ
август
Заведующий ДОУ


Составление плана работы  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2020—2021 учебный год 
Июль 
Заместитель заведующего по BMP 
2
Издание приказа о назначении       ответственного за работу по ДДТТ
Июль
Заведующий ДОУ
3
 Пополнение контрольно-наблюдательного дела по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Август
Заместитель заведующего по BMP
4
Подготовка Автогородка (разметка, оборудование)
Август
Завхоз, инструктор по физической культуре
5
Обновление уголков безопасности в группах, стендов безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте
1 раз в квартал
Воспитатели
6
Обновление и дополнение методическими пособиями, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, дидактических игр по ДДТ в группах и методическом кабинете
В течение года
Заместитель заведующего по BMP, воспитатели групп

Работа с педагогами
1
Консультация для воспитателей: «Знакомство с
инструктивно-директивными материалами по разделу ПДД»
Август-
сентябрь
Заместитель заведующего по BMP
2
Инструктажи с педагогическими работниками по охране жизни и здоровья детей, мерам безопасности и правилам поведения на железнодорожном транспорте
Август
Заведующий ДОУ
3
Рассмотрение на Педагогическом совете состояние работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Август

Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
55     4
РазР Разработка памяток, буклетов для родителей по ДДТ








Октябрь
Воспитатели
5
Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на железнодорожном транвпорте



В течение года
Заместитель заведующего по BMP
6
Круглый стол на тему «Обучение детей по ПДД в совместной деятельности детей и педагогов».
Декабрь
Заместитель заведующего по BMP




7
Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма»
Январь
 Медсестра
8
Акция социальной направленности «Помоги вырасти культурным пешеходом!»
Февраль
Заместитель заведующего по ВМР
9
Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Воспитание
безопасного поведения на улицах города» 
Февраль
Заведующий ДОУ
10
Оперативный контроль за организацией работы    по   ознакомлению детей с  ПДД
В течение года
Заместитель заведующего по BMP
11
Неделя безопасности «Профилактика дорожно – транспортного травматизма»
май 
Заведующий, заместитель заведующего по BMP, воспитатели

12
Проведение развлечений по ознакомлению с ПДД
Сентябрь, май



Муз руководитель, инструктор по физической культуре, 
воспитатели
Работа с родителями
1
Организация родительских собраний с освещением вопросов ПДД, с приглашением сотрудника ОГИБДД
Сентябрь 
Заведующий ДОУ
2
Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности по воспитанию у детей навыков безопасного поведения (спортивные, познавательные   мероприятия,  совместные развлечения и др.)
В течение года
Воспитатели
3
Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам дорожного движения.
В течение года
Воспитатели 
4
Привлечение родителей к обновлению    развивающей  предметно-пространственной среды  групп и прогулочных участков  для организации игровой деятельности по изучению и закреплению ПДД.
В течение года
Воспитатели
5
Участие родителей и детей в совместных творческих конкурсах по ПДД; участие в совместной подготовке и проведении экскурсий, целевых прогулок, выставках рисунков, поделок.
В течение года
Воспитатели
6
Памятки, буклеты для родителей на сайте МБДОУ
	«Безопасность на дороге», 
	«Осторожно, гололёд!», 
	«Папа, мама! Не забудь, меня к креслу пристегнуть!»
	«Учите детей соблюдать правила дорожного движения!»

В течение года
Воспитатели
7
Консультации, беседы  по пропаганде правил дорожного движения, правил перевозки детей в автомобиле.
Темы:
	«Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте»;
	«Берегите юных пассажиров»;
	«Безопасность детей – забота взрослых»;
	«Автокресло для ребенка»;
	«Как вести себя, чтобы не случилось беды»


 В течение
года
 Заведующий, заместитель заведующего по ВМР, воспитатели
Работа с детьми
1
Целевая прогулка по близлежащим улицам
Экскурсия по городу
1 раз в квартал
по плану воспитателей
Воспитатели групп
2
Тематические недели безопасности дорожного движения 
	«Азбука дорожного движения», 

«Планета дорожной безопасности».
Август-сентябрь

май
заместитель заведующего по ВМР, воспитатели групп
3
Кукольный спектакль «Бездельник Светофор» (все возрастные группы)

Сентябрь 
Музыкальный руководитель
4.
Беседы по ПДД с детьми средней, старшей и подготовительной группы
	«Знакомство с улицей»
	«О правилах дорожного движения»
	«Правила дорожного движения выполняй без возражения»
	«Пора не пора – не ходи со двора»

«Посмотри налево, посмотри направо»
	«Безопасность на дорогах»
«Правила поведения в транспорте»
«Регулировщик»
	Беседа по картине «Улица города».


Каждый четверг
Август
Сентябрь
 Октябрь
 	
Ноябрь
 Декабрь
 Февраль
 Март
 Апрель
 Май
Воспитатели групп
5.
«Минутки безопасности»- короткие беседы с детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на дороге, железнодорожных путях
Еженедельно, в свободное время
Воспитатели групп
6.
Чтение художественной литературы по ПДД, заучивание стихотворений: 
А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 
Н. Носов «Автомобиль». 
Б. Житков «Светофор»
А. Северный «Три чудесных цвета»
В. Клименко «Происшествие с игрушками» 
Я. Пишумов «Юрка живет на другой стороне», «Посмотрите, постовой», «Азбука города»
В. Семеркин «Запрещается – разрешается»


В течение года
Воспитатели групп
7.
Образовательная деятельность в группах
-по формированию целостной картины мира и коммуникации;
 - художественному творчеству;
- продуктивной деятельности, с включением элементов,  связанных с соблюдением правил дорожного движения
В соответс-твии с перспектив-ными планами воспитатель
но - образовательной работы с детьми в группах
Воспитатели групп
8.
Просмотр мультфильмов  на тематику  ПДД в средних, старших и подготовительных группах: «Азбука безопасности на дороге» (12 серий)
В течение года
Воспитатели групп
9.

Сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном участке: 
	«Дорога», 
	«Мы-пассажиры», 
	«Шоферы», 
	«В городском транспорте», 
	«Путешествие»

В течение года
Воспитатели групп
10.
Дидактические игры: 
	«Угадай транспорт», 
	«Желтый, красный, зеленый», 
	«Собери знак», 
	«Это я, это я, это все мои друзья!», 
	«Да, нет. Можно-нельзя», 
	«Улица города», 
	«Пешеходы и водители», 
	«Дорожный экзамен».

В течение года
Воспитатели

Интерактивные  игры:
	Загадки – отгадки «Правила дорожного движения»

«Знатоки дорожного движения»
«Знать отлично ПДД, желает вам ГИБДД»
«Правила дорожного движения»
«Наши верные друзья на улицах города»



11.

Выставка работ детей в группах, фойе «Мой друг, светофор!»
Август 
Заместитель заведующего по ВМР, воспитатели
12.
Подвижные игры:
	«К своим знакам»

	«Сигналы светофора»
	«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали покажем»

«Зебра»
«Добеги до знака»
«Птицы и автомобиль»
В течение года
Воспитатели

Методическая  работа
с сотрудниками  ОГИБДД

№п/п
                    Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ответственный
Работа с педагогами

1.
Участие сотрудников ОГИБДД в совместных мероприятиях, проводимых в ДОУ по профилактике дорожно – транспортного травматизма
В течение года
Заведующий ДОУ, начальник ОГИБДД МО МВД России                                                      «Рубцовский»
А.А.Анохин
2.
Месячник по ПДД «Профилактика дорожно – транспортного травматизма»  с привлечением сотрудника ОГИБДД
Август-Сентябрь
Заместитель заведующего по ВМР, ОГИБДД МО МВД России                                                      «Рубцовский»
А.А.Анохин
                                                     Работа с родителями

1.
 Родительское собрание с освещением вопросов ПДД, с приглашением сотрудника ОГИБДД
Сентябрь
Заведующий ДОУ, начальник ОГИБДД МО МВД России                                                      «Рубцовский»
А.А.Анохин
2.
Привлечение родителей, инспектора ПДД  к проведению экскурсий, целевых прогулок к проезжей части.
В течение года
Воспитатели
Работа с детьми

1.
Участие сотрудников ОГИБДД  в праздниках и развлечениях, игровой  деятельности.
В течение года
Заместитель заведующего по ВМР, ОГИБДД МО МВД России                                                      «Рубцовский»
А.А.Анохин


Ожидаемые результаты:

         1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у воспитанников ДОУ.
2. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности. 
3. Наличие у дошкольников основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.
4. Ответственное отношение родителей за своих детей.




