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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет план размещения методических материалов, 
посвященных вопросам безопасности дорожного движения, во Всероссийской газете 
«Добрая дорога детства» для учета в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Дробыш В.В. 
(812) 576- 18-24

001209881079
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План публикаций методических материалов в «ДДД» на 2019 год

Месяц Темы публикаций
Апрель - Материалы для Пятой Глобальной недели безопасности 

дорожного движения ООН
- Готовимся к «Безопасному колесу» (плакат)
- Правила поведения культурного пешехода (советы 
педагогам по обучению детей основам безопасного 
поведения на дороге)
- Сценарий интегрированного урока по русскому языку с 
элементами Правил дорожного движения

Май - Настольная игра с элементами ПДЦ («Лабиринт»)
- И урок, и игра. Эффект профилактики ДДТТ в 
игровой форме.
- Памятка родителям и детям по безопасности летнего 
отдыха
- Сценарий развивающего занятия для детей раннего 
возраста (с элементами правил дорожной безопасности)
- Безопасность на двухколесном транспорте (плакат)

Июнь - Подвижные игры на свежем воздухе с элементами ПДД
- «Дорожные ловушки» и как их избежать
- Безопасность детей - забота родителей. Стиль 
вождения с ребенком в салоне.
- Правила безопасности для пассажиров (плакат)
- Игра-викторина по ПДД
- Сценарий занятия по ПДД для дошкольных 
образовательных организаций

Июль - Настольная игра с элементами ПДД (по карточкам)
- Как организовать и провести квест по ПДД.
- Правила безопасности в маршрутном транспорте, 
правила посадки и высадки из маршрутных транспортных 
средств (плакат)
- ЮИД; дети, которые воспитывают взрослых, (взгляд 
изнутри)
- Типичные ошибки в преподавании ПДД

Август - Дети снова идут в школу. Советы по адаптации детей 
после летних каникул
- Проверочный тест «Хорошо ли ты знаешь правила 
дорожной безопасности?»
- Как выбрать детское удерживающее устройство (плакат)
- До скольких лет на самом деле стоит использовать 
автокресло: мнение специалистов
- Материалы для проведения урока в рамках Недели 
безопасности дорожного движения

Сентябрь - «Минутки безопасности» в школе и детском саду



- Паспорт дорожной безопасности. Памятка для 
педагога/директора
- Памятка для школьника «Я иду в школу»
- Памятка по составленшо безопасного маршрута «Дом -  
школа -  дом»
- Не просто игрушки: как и зачем покупать ребенку 
велосипед, гироскутер или электросамокат

Октябрь - Использование световозвращающих элементов (плакат)
- Родителям дошкольника о ПДД; что должен знать 
ребенок
- Материалы для проведения родительского собрания по 
профилактике ДЦТТ
- Сценарий игрового занятия по ПДД для младших 
школьников
- Права и обязанности пешеходов (плакат)

Ноябрь - Особенности движения пешеходов в осенне-зимний 
период
- Сценарий интегрированного урока по математике
- Проверочный тест по правилам безопасности для 
пассажиров
- Сценарий выступления агитбригады ЮИД

Декабрь - Безопасность зимнего отдыха (плакат)
- Особенности восприятия дорожной ситуации детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста
- Интегрированный урок по физкультуре с элементами 
ПДД

В каждом номере -  рубрика «Азбука юного участника дорожного движения» 
- разбор типичных ситуаций, с которыми дети сталкиваются при ежедневном 
участии в дорожном движении в качестве пешехода, пассажира, 
велосипедиста.
В каждом номере -  игры, ребусы, кроссворды на «дорожную» тематику
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