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Аннотация 

           Программа объединения «Юные инспектора движения» в 5-7 классах 

разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 года № 196-ФЗ, закона Российской Федерации «О 

безопасности» от 28.12.2010 года № 390-ФЗ. Основным концептуальным 

положением этой программы является, прежде всего, понимание того, что 

вопросы изучения правил дорожного движения и профилактики детского 

дорожного транспортного травматизма рассматриваются как один из аспектов 

личной безопасности ребенка. 

           Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ЮИД» - модифицированная для обучающихся 11-14 лет адресована 

педагогическим работникам отделения дополнительных образования детей 

образовательных учреждений. Программа нацелена на создание условий для 

личностного развития, формирования навыков здорового и безопасного образа 

жизни подростков средствами обучения правилам дорожного движения, 

рассчитана на 2 года обучения. Количество обучающихся в группе - 1 года 

обучения - 15 человек, 2 года обучения – 12 человек. 

           Реализация теоретической части этой программы позволит обучающимся 

получить представление об опасностях на дорогах, приобрести навыки 

безопасного поведения человека на дорогах и в общественном транспорте, а 

также изучить «дорожную азбуку» района проживания. Практическая часть 

программы направлена на формирование навыков пропаганды знаний правил 

дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей обучающихся. 

Программа «ЮИД» направлена на реализацию лидерских качеств обучающихся 

через подготовку юного инспектора дорожного движения. Программа составлена 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду учебно-

методических и программно-методических документов и регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» (п.12,17,21);  

-  Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014г. № 1726-р; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 01.12.2007г. №309 – ФЗ 

«Федеральные государственные образовательные стандарты» 



- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (сост.: И. Н. Попова, С. С. Славина); 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению 

общеразвивающих программ (сост.: А. В. Павлов, Д. В. Моргун); 

 

 

I.  Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Правила дорожного движения Российской Федерации- это основной закон, 

регулирующий взаимоотношение всех участников дорожного движения: от 

пешехода, рядового автолюбителя до инспектора ДПС. Они все руководствуются 

разрешениями или запретами, прописанными в ПДД.  

Важно знать, что отличное знание правил дорожного движения или ПДД 

поможет чувствовать себя уверенно не только при вождении автомобиля, но и 

при встрече с инспекторами ГИБДД. С раннего детства необходимо прививать 

основы знаний ПДД. 

Правильное истолкование и соблюдение дорожных знаков, разметки и 

пунктов правил дорожного движения (ПДД) необходимо не только для 

уверенного вождения велосипеда, автомобиля, но и позволяет принять 

правильное решение в критической ситуации на дороге, и, что гораздо важнее, 

это поможет зачастую избегать таких ситуации. Основные принципы ПДД 

одинаковы во всех странах мира. Знание правил дорожного движения позволяет 

уверенно ездить не только у себя дома, но и за рубежом.  

Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий становятся именно дети, которые играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах. Приводят к этим нарушениям элементарное 

незнание Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на дороге. Другой причиной является то, что младшие 

школьники еще в должной степени не умеют управлять своим поведением, у них 

еще не выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому 

они могут безмятежно выбегают на дорогу. С каждым годом увеличивается 

поток транспорта на наших улицах. Пешеходы не всегда чувствуют себя в 

безопасности. В числе пешеходов и дети. Ребенок- это исследователь, которого 

интересует улица и все на ней происходящее. И часто, увлеченный чем-либо 

новым, необычным, он попадает в опасные для жизни ситуации.  

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, по которым 

дети гибнут и получают травмы, являются: внезапный выход на проезжую часть; 

переход перед близко идущим транспортом; игра на проезжей части или рядом с 

ней; переход в неустановленном месте;  переход на запрещающий сигнал 

светофора. В связи с этим большое значение приобретает изучение в школах 

элементарной дорожной грамоты. Очень важно сформировать у ребенка 

привычку правильного поведения на дорогах. Дети должны знать, к чему могут 

привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности подстерегают нерадивого 

пешехода на улицах и дорогах. Учитывая возраст детей, следует обучать их 



Правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры на площадках по ПДД и с 

помощью других форм и методов работы. Привычки, закрепленные в детстве, 

остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении 

безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожного 

травматизма в дошкольных учреждениях. Изучение Правил дорожного движения 

и формирование у детей осознанного желания выполнять их, является одной из 

главных задач на сегодняшний день.  Безопасность дорожного движения на 

данный момент является одной из достаточно важных сельских и городских 

проблем. 

Учитывая значимость проблемы, и на основе указанных выше аспектов 

была и разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные инспектора движения».  

Данная образовательная программа «Юные инспектора движения» 

относится к спортивной направленности. 

 

Актуальность программы 

  

 Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причѐм, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе 

дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий 

бывают дети. Это происходит потому, что обучающиеся не знают правил 

дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом    и состоит 

задача педагога и объединения ЮИД. Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы  и 

игры на данную тему в непринужденной обстановке производит на детей более 

сильное впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества 

всѐ усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, 

сочинений, проблемные ситуации. Конкурсы шоу – программ по агитации 

дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям проявить свои 

творческие способности. Умение донести до других информацию, которую ты 

знаешь в творческой форме, не такое уж лѐгкое дело, а главное интересное. 

Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил 

дорожного движения дают возможность проявить себя на практике. В том случае, 

когда обучающийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и 

быть более требовательным к себе. Причѐм, знание основ медицинских знаний и 

умение оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает 

учащимся уверенней чувствовать себя в жизни.   В конце курса дать возможность 

детям проверить свои знания и умения на школьных соревнованиях «Безопасное 

колесо» является лучшей проверкой работы данного объединения. Лучшие 

участники могут проявить себя в районных соревнованиях «Безопасное колесо».  

 

 



Отличительные особенности программы «Юные инспектора движения» в 

том, что с целью повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные педагогические технологии: проектирование, 

организаторские методы, информационные технологии обучения. 

Главные принципы: 

1. Деятельность объединения не должна нарушать учебного процесса школы; 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности; 

3. Предполагает постепенное усложнение материала; 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности; 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий; 

6. Доброжелательная и непринуждѐнная обстановка работы объединения. 

            

  Социально-педагогическая целесообразность программы «Юные 

инспектора движения» состоит в том, что изучение детьми правил дорожного 

движения, приобщение к культуре поведения на дороге, формирование основ 

медицинских знаний даст возможность учащимся стать полноценными 

участниками безопасного дорожного движения: пешеходами, пассажирами, 

водителями. 

 

Адресат программы «Юные инспектора движения»: в работе 

объединения участвуют обучающиеся 5-7 классов. Пол обучающихся не имеет 

значения. Создаѐтся актив детей для оказания помощи изучения правил 

дорожного движения во всех классах среднего звена через агитацию, 

пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. Многократное повторение правил, 

проигрывание и разбор ситуаций, тренировочные упражнения на улицах города, 

и ежедневный положительный пример взрослых позволят ребенку чувствовать 

себя уверенно в качестве пешехода, а также помогут избежать аварийных 

ситуаций и сохранить жизнь.  Правила дорожного движения легче 

воспринимаются детьми в игровой форме. Игровая деятельность 

рассматривается как наиболее доступный эффективный метод обучения 

школьника его собственной активной позиции, связанный с инициативой, 

фантазией, творчеством. Игровые формы обучения позволяют использовать все 

уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через 

преобразующую к главной цели - творческо-поисковой деятельности. 

            

  Объѐм и срок реализации программы: 
Программа рассчитана на два года и содержит 72 часа в год: 

1год обучения: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут, 1 раз по 2 часа; 

2 год обучения: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут, 1 раз по 2 часа; 

  

Образовательная программа включает в себя теоретическую и практическую 

части. Занятия групповые (15 человек).  Возраст детей в группах – 11-13 лет. 

 

 Цель: формирование обязательного минимума знаний  умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  

   



Задачи: 

- Воспитательные: воспитывать сознательное отношение к выполнению правил 

дорожного движения; культуру поведения и дорожную этику в условиях 

дорожного движения. 

- Обучающие: научить основным правилам дорожного движения; обеспечить 

каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на    

улицах и дорогах;   сформировать умение применять на практике полученные 

знания, обеспечив тем свою    собственную безопасность. 

- Развивающие: развивать мотивацию к безопасному поведению; 

умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, 

активность,   аккуратность. 

 

            Организационно-педагогические условия реализации программы: 

  Набор детей проводится как вначале, так и во время обучения, благодаря 

гибкой системе занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2часа. Это 

теоретические и практические занятия. На занятиях обучающиеся проходят 

теоретический материал и закрепляют свои знания на практике.  Количество 

обучающихся в группе 1 года-10-15 человек, в группе 2 года -9-12 человек. В 

группу второго года обучения обучающиеся переходят из первого года обучения. 

Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даѐт 

базовую подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. В группу 

могут входить все желающие, которые успешно прошли учебное тестирование по 

программе первого года обучения. 

             

Формы проведения занятий: 

 Программа предполагает групповые занятия, а также проведение массовых 

мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде 

знаний правил дорожного движения и профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 

подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий: тематические занятия; игровые тренинги; разбор дорожных 

ситуаций на настольных играх; экскурсии; конкурсы, соревнования, КВН, 

викторины; изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; выпуск стенгазет; разработка проектов по правилам дорожного 

движения; встреча с работниками ГИБДД; просмотр видеофильмов. 

             

 Основные формы деятельности объединения по данной программе: 

обучение, применение знаний на практике через практические занятия, 

соревнования, игры, практическая работа по проведению пропаганды 

безопасности дорожного движения через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

В работе объединения участвуют обучающиеся 5-7 классов. Создаѐтся актив 

детей для оказания помощи изучения правил дорожного движения во всех классах 

начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, 

соревнования. 

             



Основные методы, используемые для реализации программы                                  

«Юные инспектора движения»: 

 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой,  

видеометод.  В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

Программа кружка «ЮИД» относится к спортивной направленности: 

создаются условия для социальной практики обучающихся в его реальной жизни, 

накопления нравственного и практического опыта. 

            Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

             

 Материально- техническое обеспечение программы:  светлое и 

просторное помещение, столы (15 штук),  стулья (20 штук), компьютер, 

мультимедийный проектор, фотоаппарат. 

             

  Планируемые результаты программы «Юные инспектора движения»: 

личностные, метапредметные и предметные результаты, получаемые 

обучающимися в результате освоения программы: 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) 

с точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; объяснять своѐ 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; в 

предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить; осознавать ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: регулятивные УУД:  

обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; научаться осуществлять контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей деятельности;  

Познавательная УУД: обучающиеся научаться проводить сравнение и 

классификацию объектов; научаться понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий;  научаться проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Коммуникативные УУД: обучающиеся научаться:  работать в группе, 

учитывать мнение партнѐров, отличные от собственных;  обращаться за 

помощью;  предлагать помощь и сотрудничество;  слушать собеседника;  



формулировать свои затруднения;  формулировать собственное мнение и 

позицию;  договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о 

значении правил безопасности дорожного движения; овладение умениями 

оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного движения. 

Выполнение задач, стоящих перед программой позволит: сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий  с участием обучающихся; повышение 

уровня теоретических знаний по правилам дорожного движения; расширить 

знания обучающихся об истории правил дорожного движения; повысить 

дорожную грамотность обучающихся; сформировать мотивационно - 

поведенческую культуру ребенка в условиях общения с дорогой; повысить 

ответственность детей за своѐ поведение на дороге. 

            

 

 

Учебный план 

«Юный инспектор движения» 1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

2 1 1 Учебное 

тестирование для 

эрудитов по 

истории правил 

дорожного 

движения 

2 Юный инспектор 

движения 

2 1 1 Интерактивное 

учебное 

тестирование по 

правилам 

дорожного 

движения 

3 История ГИБДД  4 2 2 Встреча и беседа с 

инспектором 

ГИБДД 

4 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

4 2 2 Просмотр 

презентаций по 

пропаганде правил 

дорожного 

движения 

5 Дорожные знаки 4 2 2 Учебное 

тестирование по 

теме «Дорожные 



знаки» 

6 Акция - как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2 0 2 Акция по 

пропаганде правил 

дорожного 

движения среди 

детей, их 

родителей 

7 Велосипед. Правила 

велосипедиста. 

Техническое состояние 

велосипедиста 

4 2 2 Учебное 

тестирование 

«Правила 

движения на 

велосипеде» 

8 Повторение правил 

безопасности на улице 

зимой 

2 0 2 Конкурс рисунков 

«Осторожно - 

дорога зимой! » 

9 Пропаганда изучения 

правил дорожного 

движения 

2 0 2 Оформление 

стенда «Уголок 

безопасности» 

10 Основы медицинских 

знаний 

4 2 2 Встреча и беседа с 

врачом школы 

11 Виды транспорта 2 2 0 Фотоконкурс 

«Виды транспорта 

» 

12 Проверка знаний по 

правилам дорожного 

движения 

4 2 2 Участие в 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

ИТОГО 36 16 20  

 

Учебный план 

«Юный инспектор движения» 2 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Инструктаж о технике 

безопасности 

2 1 1 1 раз в месяц 

2 Юный инспектор 

движения 

4 2 2 Интерактивное 

учебное 

тестирование по 

правилам 

дорожного 

движения 

3 Изучение ПДД: 

- дорожные знаки; 

2 0 2 Теоретические 

занятия, 



- правила поведения на 

дорогах и улицах 

 

практические 

занятия, классные 

часы по правилам 

дорожного 

движения  для 

учащихся младших 

классов 

4 Велотехника 

(устройство 

велосипеда) 

6 2 4 Разборка и сборка 

велосипеда 

(практические 

занятия) 

5 Вождение велосипеда 5 1 4 Знакомство с 

препятствиями  

(практические 

занятия) 

6 Основы медицинских 

знаний 

4 2 2 Оказание 

практической 

помощи 

7 История ПДД, ЮИД, 

ГИБДД 

2 1 1 Теоретические 

занятия, учебное  

тестирование 

8 Выступление 

агитбригады 

4 0 4 Составление 

сценариев; 

разучивание 

выступлений 

агитбригады 

9 Агитационная работа 5 1 4 Выступление 

перед учащимися 

школы, 

родителями. 

Рисование 

плакатов и 

рисунков. 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Практические 

занятия, тестовые 

задания 

ИТОГО 36 10 26  

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Юный 

инспектор 

движения» 

год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10 17.06 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2ч. 

2 год 01.09  36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2ч. 



Список литературы для педагога 

 
1. Алексеев А.П.- М.: Эксмо, 2013г.-144 с. 

2. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2016 с иллюстрациями с 

последними    изменениями/А.П. Алексеев- М.: Эксмо, 2016г.-160 с. 

3. Воронова Е.А. Красный. Жѐлтый. Зелѐный! ПДД во внешкольной работе. - 

Ростов н/д, 2011г. 

4. Громаковский А.А. Правила дорожного движения для начинающих 2013 (со 

всеми последними изменениями)/А.А. Громаковский. - М.: Эксмо,2016. -

208с. 

5. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2014г. 

6. Комментарии к Правилам дорожного движения, 2017г. 

7. Кузнецов В.В., Цыпкин А.Е. От велосипедиста до автомобиля. Пособие для 

учителя и учащихся. - Библиотека газеты: Ежедневные новости. 

Подмосковье, 2011г. 

8. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М, 2012г. 

9. Методические рекомендации по организации работы среди учащихся школ 

по правилам дорожного движения. - Майкоп, 2012г. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. - Вологда, 2011г. 

11. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры 

с дошколятами и школьниками. - Новосибирск – 2012г. 

12. Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Методические материалы. - Вологда, 2012г. 

13. Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения/Е.А. Романова-

М.: ТЦ Сфера, 2013-64с. 

14. У светофора каникул нет/ рекомендации/. - Вологда, 2011г. 

15. Учителю о правилах дорожного движения. / Рекомендации по организации       

внеклассной работы с детьми по ПДД. – М., Просвещение, 2011г. 

16. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках (редакция 

2016.)/А.Е. Фикель.- М.:Эксмо,2016.-104с. 

17. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,2011г. 

18. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2012г. 

 

Список литературы для  обучающихся 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-Пресс», Москва, 

2012г. 

2. Безопасность на дороге. Карточки для развития ребѐнка -М.: Улыбка, 

2014г.-231с. 



3. Лыкова, И. А. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные 

понятия. Дидактический материал (набор из 8 карточек) / И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова. - М.: Цветной мир, 2014. - 533 c. 

4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 (со 

всеми изменениями)/Н.Я. Жульнев.- М.: Эксмо, 2016г.-304с. 

5. Правила дорожного движения. - Москва, 2014г. 

6. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения 2013 с примерами и 

комментариями/  

Е.В. Шельмин.- СПб: Питер,2013г.-160с. 

7. Шипунова, В. А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации / В.А. 

Шипунова. - М.: Карапуз, 2014. - 712 c. 

Интернет - источники 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников отрядов юных инспекторов движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам 

безопасности дорожного движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

3. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов 

нормативных документов по внедрению в деятельность образовательных 

организаций системы непрерывного обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

4. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на период 2013-2020 

г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372) 

 

http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
http://минобрнауки.рф/документы/4965
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