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О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России направляет для информации план размещения
методических материалов, посвященных вопросам безопасности дорожного
движения, во Всероссийской газете Добрая дорога детства.

Департамент просит довести информацию до руководителей образовательных
организаций с целью возможного использования методических материалов
при проведении мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

Приложение: на ^ л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

И.И. Хабибуллин
(499) 681-03-87, доб. 4361
О направлении информации - 07

Л.П. Фальковская

Приложение
План размещения

методических материалов во Всероссийской газете Добрая дорога детства
на 2018-2019 учебный год

Ноябрь
1.Материалы для проведения всероссийской акции по безопасности

дорожного движения День памяти жертв ДТП.
2.ДДД для малышей. Настольная игра.
3.Как научить пристегиваться с первых дней жизни.
4.Дидактические игры для дошкольников с элементами ПДД.
5.Материалы для организации урока, посвященного мерам безопасности
на дороге в зимний период.
6.Сценарий внеклассного мероприятия по пропаганде использования
световозвращающих элементов.

Декабрь
1.Особенности улично-дорожной сети в зимний период. Недопустимость

игр вблизи проезжей части (плакат).
2.Интегрированный урок по физкультуре с элементами ПДД.
3.ДДД для самых маленьких (игра или раскраска).
4.Мини-тест по правилам безопасного поведения на дороге зимой.

2019 год
Январь
1.Интегрированный урок по литературе с элементами ПДД.
2.Социальные сети как средство формирования культуры безопасного
поведения на дороге.
3.Закрытый обзор. Типичные ситуации закрытого обзора.
4.Мини-тест по правилам для пассажиров.
5.ДДД для самых маленьких. Подборка игр и ребусов.

Февраль
1.Родителям - о детской дорожной безопасности. Как начать обучать
дошкольника правилам безопасного поведения на дороге с самого раннего возраста.
2.Сценарий праздника по дорожной безопасности для дошкольников.

3.Как правильно выбрать детское удерживающее устройство?

Март
1.Безопасность во дворе. Правила, которые необходимо соблюдать

во внутридворовых территориях.

2.Мини-тест Проверь себя (безопасность во дворах).
3.ДДД для самых маленьких. Настольная игра.

4.Сценарий игры-конкурса Я и мой велосипед

(для проведения

в школе).

Апрель
1.Юному велосипедисту (плакат).
2.Особенности восприятия дорожной ситуации детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.

3.Юному мотоциклисту (плакат).
4.Подросток и мотоцикл. Беседа с родителями.

Май
1.Сценарий выступления агитбригады ЮИД.
2.Подвижные игры с элементами правил дорожного движения.
3.Безопасность

материалов.

во время

летнего отдыха.

Подборка методических

