ПРИмерныfi плаш rrублпкашtй
во Всеросешйскоr'r газете <Добрая дорога детства> ша 2020 гоii
Март
lОИД - поltощнtльт Госавтовнспекц}ш. материалы к Елlllтому ллtо лtеропрпягttй,
создаIIиlо двюкепия юрIД.
Особенностt! перехода просзжеli части. KaKo1-l переход салtыЁt безопасныl1
ш почеtttу
школыIого уголка безопасшостlt ).

(

MtlHlt,TeoT кХорошо ли ты знаещь правила дIя пешеходов?>.

Апрель
правила безопасности дtя юньн ве.тосппедшетов (плакат

дlя школьного уголка

Дорожные ловущки. ЗакрьпыЙ обзор. Тrrпиqные сllтуациЦ закрьmого обзора.
Безопасность при нспользоваulllt совреIrtеtlЕых llндшвпдуальных средств
передв}лж"""" i(
скейтборл, г}lроскугер. }tоноколесо, сегвей и т.п.)
1

ВсероссltfiскпГt KottK.vpc <Лv.lulllfi псдагог ПО обу.lе:l;цlо octlopalt безопасного
дорогФ(D.

Мяii
Как пpaBltltbНo выбрать детскос удержttвающее
.vcTpot:tcTBo? (советы лJlя рол1.1телеГt)
школьного уголка безопасlrостtt.
Мrшн-тест по пр.шиrтам JUrя пдссФкпров (шя летей).
Безопасность во вре[|я легнего отдыха.

Правltла перевозк1.1 органI!зовалI}tы.\ гр},пП детеfl aBToбycalrtll (п.ltакат
для пелагогов, с
ltзMeHettltяtrtlt).

}Ilolrb
Безопаснос,гь во лl]оре. [Iравllла, кuгорые ttеобходlllьlо собrподать во Btl)Tptt
дворовых
(плакат ш MllHlt-TecT).
IOHo.lty мотоцll

кпllсry ( плакат &1я цIкоJъпого уголка безопас ности).

I]одросток tt }lотоцик,t. Беседа с родlfтелямlt.

Итогll вссроссtп-lс кого ковýурса

к

Безоп ас ное колесо

)).

-

1,Iюль

роднте,:*лr

- о

детской лорожной безопасностш. Как начать обучать доtlкольRцка

безопасного поведения нs дороге с са}rого раsнего возраста.
ГIодвижпые lrrры с элементами правил дорожного двиr(ения

дш летвего отдыха

Авryст
Дидакшческше игры JLtя дошко.qьншков с

:

ПДД.

э;,l€lцё}t1,&\rrr

Маптацltя ребенка к tilпellcltв}tolrly ДВttжеuлllо после леl.неtэ

отлы.\а.
;

Как постропть безопасныIr маршрlrг

<,I[oM

-

школа

-

до\{)). Реколtендаш{It для ролителеit.i

материаrrы для проведенtля L[еделtt безопасноgtfi дорожного

двшN(еншя.

!

i

Сеrlтябрь
Осшовшые правиrtа безопасности

дlя

пешеходов (плакат julя школьного

уголм

Иgпользованllе световозвращающltх элеIý{ентов (плакат дJIя школьшого уголка
Безопасность псшехOдов с учстоIt сезонных явлеtlttii (плохrrя ttогода. Te}tнoe врелrя суrокj.
Родштельские советы - .ytlacтtl}tKll .\tepottpllяTt.ll-t по безопасностtt дорохffiого двltженlIя,

Омябрь
Интегрlt ро ван

н ы l't

!,рок с элепlента,\l lt ПДД

Как создать в trколе отряд lОl4Д. Рекоltеltдацшt лlя педагогов.
Бсзопаспая поездка

в ýiарцtругtlом танспорте. Правила. которые необходимо

поездке lr при ожttдании }lаршр}тного танспорта па ocтal,roBкe.

Итопt Межгосудар9твенного слета IОИД
Матерllа.ltы

дlя проведения

листовOк, опрос

ш

Всеросслtrjского слета ЮИД,

акциt1. прtt}?очешIrшх к BceMl{plloмy дtlю паýtятш :кертв

дlя лacTl.tltкoв дорожltого

двпжеtlия).

Ноябрь

l4Tonr Всеросснl"tской интернет-о.цlti\!пllады д.тlя школыl}lков lla зllаtlItе Правrш
двмженllя.

Матерltалы к ВсеросспГtскому форуlrlу IОИД.

Причllна ДТП

- неосторожность

rlotlajtatl}te летеЁt п

ДП]

ребеtlка. Беседа

с

род}lтеJrя}ffi

шз-за coбcTBetlttoЁt lle(lclopoжBocTtt ребенка.

о

Tolttl как

i

ДТП(

,лItекабрь

Безошасиость на дороге 8 зtlltHltl-| перtrод (плакат).

OcoбeltllocTн улItчно-ДорожноГt ceтll

В зllллнttй перltол. Нелопустlttýtость

ltгр

в6.1lttзlt

(плакат).

мtrшш-ttст по правплам безопЁtсttого поведешtu надороге зшмоfi.

Фор;ultроваltltе к}иьryры тpatlcпopтHol't безопасностll

ll

профьпакп{кн детского

1ранспортного трш}tатизма через ctlc,re}ty доllолlllпе.lыtого образованllя. МатернаJlы по

Фуглого стола

в

раt}tкеч Всероссиllского совещанця работнltков сферы

образоваяltя деref,.

Также в виде [tетолtrческих рекоfirешдацltft бl,лlт рц}}tещешы подготовленные Ми
Россни сценорtltl проведевня родпельсlслх собран,шil по вопросам проtРшлаlспllш
ДОРОЖНО-ТаНСПОРТЦОГО ТРаВматизlta С участпем объедиценttй родитеltьской обчrеc:вешl

ролrтелеfi (законнъrх прелставlrтелей) несколькttх категорlлй: дошкольtt}tков,
классов, l0_1l классов, с oпpocнltк&\ttl лля родлпелеii.
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i

