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Библиотека методических идей 
по профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма

В соответствии с задачами Федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» - Совершенствование
обучения детей основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения на дорогах, а
также в целях повышения квалификации педагогических
кадров и обмена опытом создана электронная
«Библиотека методических идей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»

https://drive.google.com/drive/folders/1KpX0ZSukMgZ4WTSK4FM3BhF5SGxJaT1m?usp=sharing


Тематические разделы 
электронной библиотеки 
по профилактике ДДТТ

Работа с 
родительской 

общественностью

Мероприятия с ЮИД

Профилактика ДДТТ 
в ЛДП и 

оздоровительных 
центрах

Мероприятия для 
педагогов

Профилактика ДДТТ 
в ДОУ

Профилактика ДДТТ 
в начальной школе

Профилактика ДДТТ 
в средней школе

Профилактика ДДТТ 
в старшей школе

Для работы по 
профилактике ДДТТ 

в ОО



Мероприятия для педагогов 

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

Раздел создан в помощь при организации мероприятий 
для повышения квалификации педагогов, работающих в
сфере пропаганды Безопасности дорожного движения.
Конспекты, сценарии, разработки 
информационно-практической и обучающей деятельности:

 мастер-классы,
 консультации;
 выставки;
 пособия;
 обзор литературы;
 педагогические советы;
 семинары;
 коуч-проекты
 конкурсы педагогического мастерства.

https://drive.google.com/drive/folders/1HeMWWFt9_XyMai8aTyk7dAWvi5nkX6_j?usp=sharing


Профилактика ДДТТ в ЛДП и 
оздоровительных центрах

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

Раздел включает методические материалы для
совершенствования профилактической работы по
обучению правилам дорожного движения,
развитию движения юных инспекторов движения,
формированию грамотного участника и
пропагандиста правил дорожного движения в
рамках лагеря.
В данном разделе размещены различные сценарии
по оздоровлению, отдыху и воспитанию дорожной
культуры у детей в условиях лагеря, программы
профильных смен, акции по пропаганде БДД, кейс-
задания и т.д.

https://drive.google.com/drive/folders/1G6fFklv2NY393r2jg_Klzant23ID7h8Q?usp=sharing


Мероприятия с Юными 

инспекторами движения

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

https://drive.google.com/drive/folders/1PR-ZkMcQs3L92F_LufV07zjycjdhuH1m?usp=sharing


Работа с родительской 

общественностью

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

 Сценарии родительских собраний;
 опыт организации участия родителей 

в подготовке и проведении совместной деятельности по БДД;
 образовательной деятельности по правилам дорожного 

движения;
 образовательная деятельность для родителей с участием 

сотрудников отдела ГАИ;
 межсемейные проекты;
 совместные досуги;
 анкеты, памятки;
 фото- и видеоматериал для работы с родителями;
 информационные «корзины»;
 краш-курсы для родителей

https://drive.google.com/drive/folders/1M65e9TIAxMrlBFs_713aIZl527LSnBN2?usp=sharing


Профилактика ДДТТ в ДОУ

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

• Образовательные программы;
• тематические прогулки;
• игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные);
• тематические вечера;
• образовательная деятельность в группах;
• медийное сопровождение

https://drive.google.com/drive/folders/1iGCdKx1bfOPWCoIw2beNpBIjvSvDd0Lk?usp=sharing


Профилактика ДДТТ 
в начальной школе

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

 праздники, акции;
 театрализация (кукольные, драматические 

представления, спектакли);
 занятия с использованием оборудования мобильных и 

стационарных автогородков;
 беседы, минутки БДД;
 выставки;
 квесты, кейс-задания;
 игры (дидактическая, сюжетно-ролевая, 

интеллектуальная);
 атрибуты для проигрывания дорожных ситуаций;
 конкурсы, викторины, турниры.

https://drive.google.com/drive/folders/1XVEKBr0P0cCZSPmT5sdVYE1DxXOroOuq?usp=sharing


Профилактика ДДТТ 
в средней школе

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

 Материалы по подготовке к конкурсу
«Безопасное колесо»;

 наглядные пособия;
 рабочие тетради;
 полезная литература;
 примеры дистанционных мероприятий;
 программы внеурочной деятельности;
 сценарии проведения школьных этапов

областных и всероссийских конкурсов

https://drive.google.com/drive/folders/1eCcHNhmHNEPUzTZoyKMX94NK3XXoe_OO?usp=sharing


Профилактика ДДТТ 
в старшей школе

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

 Программы «Наставник ЮИД» и «Профессия ЮИД»;
 план взаимодействия с юношеской автомобильной

школой;
 материалы по обучению оказания первой помощи;
 мероприятия по обучению основам наставнической

деятельности в отрядах ЮИД;
 разработки по ознакомлению с профессиями,

связанными с БДД и автомобильной отраслью
(инженер, конструктор, дизайнер, журналист пр.)

https://drive.google.com/drive/folders/1NSp5RcxhU7VNONuIopGL0YbkECwMW9ZY?usp=sharing


Для организации работы 
по профилактике ДДТТ в ОО

• Методические рекомендации по
составлению Паспорта дорожной
безопасности;

• образовательные программы;
• примеры страниц БДД на сайте

ОО;
• уголки БДД;
• нормативные документы;
• план совместных мероприятий с

ГАИ;
• периодические издания по

профилактике ДДТТ

ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ 

https://drive.google.com/drive/folders/11HmssHrfgSd6ziAoE9HegPNTyA1sI3c9?usp=sharing


Областной конкурс методических разработок
по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

ССЫЛКА НА 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Прием заявок – с 3 по 30 июня 
2020. Для заполнения заявки 
необходимо заполнить форму 
по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1MfGr6DURP2ncmBSXf
T0niWYB7wvAz9k8y9UKT-Y77T0/edit?usp=sharing

Конкурс проводится с 3 июня по 13 июля 2020 года.

Прием работ – до 30 июня 
2020 года. Самостоятельное 
размещение материала по 
ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/1lVlkP-
oV1vmloZ6R6teo4pEyHDEsQE81?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZimS4sC5MPMdbz1v-gxezNodg-oUwbnX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1MfGr6DURP2ncmBSXfT0niWYB7wvAz9k8y9UKT-Y77T0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lVlkP-oV1vmloZ6R6teo4pEyHDEsQE81?usp=sharing

