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Руководителям органов
местного самоуправлениJI,
осуществляющих полномочия
в сфере образования

Руководителям
образовательных организациЙ,
находящихся в ведении
министерства образования и
науки АсlрtlханскоЙ области

|-
/4ц-/ч

уважаемые коллеги!

министерство образования и науки Астраханской области направляет в
ваIц аДрес дJUI сведения письмо заместителя директора !епартамента
государственЕой политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки Российской Федерации Фальковской Л.П. от 1 4. 1 1 .201 8 JТs
01-15з7 о направлении плана размещения методических материалов,
посвященных вопросам безопасности дорожного движения, во Всероссийской
газете <!обрая дорога детства).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И. о. министра

А.Р. Мурзалиева
8 (85l2) 52-з,7-зl
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В.А. Гутман



министЕрство просвl]llll]ния
россиЙскоЙ ФЕдЕрлllии

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

!,епартамент госуларgrвенriоЁl
llолитики в сфере защиты прав

детей

Руководителям органов
исполtIительной влас ги субr,ек,гов
Российской Фелерации,
осуществляющих государствеtlI t0e

управление в сфере образования

Каретныil рял д,2, Москва, l27006.
Тсл./факс (499) 23?-5Е-74.

E-maill d07(@edu.gov.ru

lЦ- J1"..2.CLr М an , /5З4

О направлении информаltии

,щепартамент государственной политики в сфере защиты прав детей

минпросвещения России направляет лJlя информации план размещения

методических материчLлов, посвященных вопросам безопасности дорожно1,1.1

двия(ения, во Всероссийской газете кщобрая дорога детства>,

.щепартамент просит ловести и форNlацию ло руководителей образовательttых

организаций с целью возможного ис1,1о.llьзования методических материалов

при проведении мероприятий uо профилактике детского дорожно-,1ранспортноl,о

травматизма.

I lриложение: на л7 л. в l экз

Замес,t,лrтель директора депар,гамента Л.П, Фальковская

tl.И. Хабнбуллин
(499) 68t-03-E7, доб. 4Збl

О Haпpaмellпll яlrфрм!цнп , 07
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Приложсние

ГIлан размешения
методических материалов во Всероссийской газете <[обрая дорога детства))

на 2018-20 19 учебный год

Ноябрь

1, Материалы для проведения всероссийской акции по безопасносl,и

дорожного движения (День llамя,ги ;rtер,гв ,Г|ТIЬ.

2. ДДД для малышей. Насто,ttьная игра,

э, Как научить пристегиваться с lIервых лней жизни,

4. Дидактические игры для дошкольников с элементами пдд,

5. Материалы лля организаl{ии урока, посвященного мерам безопасности

на дорог€ в зимний псриод,

6. Сценарий внеклассного мероприятиll по пропаганде использования

световозвращaцощих элементов,

,Д,скабрь

l, особенности улично-дорожной се,ги в зимяий период. Недопус,гнмость

игр вблизи гtроезхей части (плакат).

2. Интегрированный урок по физку;rьтуре с элемен,гами П/Ц,

з. .Ц,!"Щ лля самых MalleнbKlrx (игра или раскраска),

4, Мини-гест по rrравиJIам безоltасного поведения на дороге зимой.

2019 год

Январь

l, Интегрированный урок по литературе с элементами ПДД,

2. Социальные сети как средство формирования культуры безопасноt,о

поведеЕия на дороге.

3, Закрытый обзор. Тиrrичные си,ryации закрыгого обзора,

4, Мини-тест по llравилам лля llассажиров,

5. ДДД лля самых мменьких, [Iодборка игр и ребусов,



2

Февраль

l. Родителям - о детской лорожной безопасности, Как начать обучать

дошкольника ПравЕлам безопасного llоведения на дороге с самого раннего возраста,

2, Сченарш1 празлника по дорожной безопасности для дошкольпиков,

з. Как правильно выбрать детское удерживающее устройй,во?

Март

l. Безопасность во дворе. Правила, которые необходимо

во внугридворовых терриюриях.

2. Мини-тесТ <Прtrверь себя> (безоltасность во дворах),

3. ДДД для самых маленьких. Настольная игра,

4. Сrценарий игры-конкурс а <<Я и мой велосипед> (дпя

в школе).

Апрель

l. Юномувелосипедис,гу(плака,г),

2. Особенности восприятия дорожной ситуации

и младшего школьного возраста.

3. Юному мотоциклисту (плака,r,),

4. Подросток и мотоцикл. Бесела с родителями,

соблюдать

tlрове,цеt{ l,trl

детьми дошкоJlьного

Май

l,

2.

з.

материалов.

Сценарий выступJIеllия агитбригалы IОИ.Г{,

подвижные игры с элементами правил дорожного движения,

Безопасность во время летнего отдыха, Подборка методических


