
ОТЧЕТ
по'исполнению'Государственного'контракта

№'07.Р56.11.0018''от'18.08.2014

Исполнитель:' Автономная' некоммерческая' организация' «Центр' научноMпрактических
разработок'и'экспертиз'в'области'образования».
!
Программа:' Федеральная' целевая' программа' «Повышение' безопасности' дорожного
движения'в'2013'–'2020' годах»,'приложение'№'3,'мероприятие'13'«Издание'и'рассылка
научноMметодических' материалов,' печатных' и' электронных' учебных' пособий,
образовательных' ресурсов' для' дошкольных' образовательных' организаций,
общеобразовательных' организаций' и' организаций' дополнительного' образования' по
обучению' детей' безопасному' участию' в' дорожном' движении' (обеспечение
образовательных'организаций'пилотными'комплектами'учебных'пособий'и'программ),' в
том' числе' учебноMметодических' пособий' по' работе' с' родителями' и' детьми' в' целях
профилактики' детских' дорожноMтранспортных' происшествий,' проведение' родительского
Всеобуча,'семейных'конкурсов'на'знание'правил'дорожного'движения»'.
!
Основное' направление' (проект):' Тиражирование' и' рассылка' учебноMметодических
комплектов'для'дошкольных'образовательных'организаций.



ЦЕЛЬ%ПРОЕКТА—"тиражирование"и"рассылка"учебно3
методических"комплектов"для"дошкольных"образовательных
организаций.
"
"
ЗАДАЧИ%ПРОЕКТА:
"

● подготовка"учебно3методического"комплекта"для
дошкольных"образовательных"организаций"с"учетом
современных"требований"и"научно3профессиональной
экспертизы;

● издание"учебно3методического"комплекта"для"дошкольных
образовательных"организаций"в"соответствии"с
требованиями"качества;

● рассылка"учебно3методического"комплекта"для"дошкольных
образовательных"организаций"с"целью"использования"в
образовательном"процессе;

● подготовка"дошкольников"к"самостоятельному"безопасному
участию"в"дорожном"движении.



1.#Разработка#концепции#и#структуры#учебно5методических
комплектов#для#дошкольных#образовательных#организаций#по
обучению#детей#безопасному#участию#в#дорожном#движении

Концепция#учебно5методических#комплектов
для#дошкольных#образовательных#организаций#по
обучению#детей#безопасному#участию#в#дорожном

движении
!
!

● Содержит!описание!цели!и!задач!проекта;
!!!!!определение!основного!понятийного!поля.
!

● Включает!нормативно=правовую!базу,!критерии!ее!эффективности
!!!!!и!механизмы!реализации.
!

● Содержит!описание!основных!принципов!и!подходов!в!реализации
работы.

!
● !Учитывает!возрастные!особенности!поведения!детей!дошкольного

возраста!как!участников!дорожного!движения.
!



Структура'учебно-методических'комплектов
для'дошкольных'образовательных'организаций

по'обучению'детей'безопасному'участию'в'дорожном
движении

!
!

1.'Учебно-методическое'пособие'для'воспитателей'дошкольных
образовательных'организаций'«Дети'и'дорога:'основы
безопасности»'содержит:
+!!введение;
+!возрастные!особенности!поведения!детей!дошкольного!возраста;
+!примерные!планы!обучения!детей!безопасному!участию!в
дорожном!движении;
+!методические!рекомендации!по!обучению!дошкольников
безопасному!участию!в!дорожном!движении;
+!методические!рекомендации!по!оформлению!уголка!безопасности
дорожного!движения;
+!методические!рекомендации!по!организации!работы!с
родителями!дошкольников!в!части!обучения!безопасному!участию!в
дорожном!движении;
+!заключение;
+!список!рекомендованной!литературы;



В"структуру"УМК"входят"компоненты"(печатные"и"электронные),
обеспечивающие"решение"дидактических"задач,
раскрывающие"формы,"средства,"методы"обучения,"элементы
современных"педагогических"и"информационных
образовательных"технологий"с"учетом"возрастного"подхода.
!
Набор"компонентов"обеспечивает"возможность"различных
способов"организации"деятельности"педагога"и"воспитанников
дошкольных"образовательных"организаций.
!
Объем"—"1,0"п.л.
!
Структура"УМК"согласована"с"Государственным"заказчиком.

!



2.#Формирование#учебно0методических#комплектов#для
дошкольных#образовательных#организаций#по#обучению

детей#безопасному#участию#в#дорожном#движении

Подготовка) УМК) включала) в) себя) отбор) и) разработку) учебно9методических
материалов,) пособий,) образовательных) ресурсов) для) дошкольных
образовательных) организаций) по) обучению) детей) безопасному) участию) в
дорожном) движении) в) соответствии) со) структурой) УМК,) согласованной) с
Государственным)заказчиком.
)
При)формировании)материалов)УМК)обеспечена)взаимосвязанность) элементов
(компонентов))–)текстовые)и)графические)элементы,)задания)и)вопросы)связаны
друг)с)другом,)дополняют)и)раскрывают)темы)программы.)Все)компоненты)УМК
образуют) единый) образовательный) комплект,) использование) в) котором
различных) методических) приемов,) подходов) и) образовательных) элементов
подчинено) единой) задаче) формирования) у) воспитанников) дошкольных
образовательных) организаций) навыков) безопасного) участия) в) дорожном
движении.
)
Материалы#УМК#прошли#научно0профессиональную#экспертизу.
)
К#экспертной#работе#были#привлечены:
9) 2) специалиста) высшей) категории,) имеющих) опыт) работы) в) дошкольной



Список'экспертов

1.'Демакова*Ирина*Дмитриевна,*доктор*педагогических*наук,*профессор,
заведующая*кафедрой*Педагогики*и*психологии*ФГАОУ*ДПО*«Академия
повышения*квалификации*и*профессиональной*переподготовки*работников
образования»,*г.*Москва.
*
2.*Мирошкина*Марина*Руслановна,*доктор*педагогических*наук,*заведующая
лабораторией*ФГНУ*«Институт*психологоPпедагогических*проблем*детства»
РАО,
г.*Москва.
*
3.*Идобаева*Ольга*Афанасьевна,*доктор*психологических*наук,*доцент,
ведущий*научный*сотрудник*ФГБНУ*«Центр*исследования*проблем
воспитания,*формирования*здорового*образа*жизни,*профилактики
наркомании,*социальноPпедагогической*поддержки*детей*и*молодежи»,*г.
Москва.
*
4.*Струтина*Татьяна*Фоминична,*отличник*народного*просвещения,*Почетный
работник*дошкольного*образования,*руководитель*структурного
подразделения*№*1*Государственного*бюджетного*образовательного
учреждения*«Средняя*общеобразовательная*школа*№*5»,*г.*Москва.
*



3.#Подготовка#и#издание#учебно3методических
комплектов#для#дошкольных#образовательных

организаций#по#обучению#детей#безопасному#участию#в
дорожном#движении



4.#Подготовка#информационно2методического#сопровождения
учебно2методических#комплектов#для#дошкольных
образовательных#организаций#по#обучению#детей

безопасному#участию#в#дорожном#движении

С#целью#информационно2методического#сопровождения#подготовлено
информационное#письмо#о#направлении#учебно2методических
комплектов#для#дошкольных#образовательных#организаций#по
обучению#детей#безопасному#участию#в#дорожном#движении#в
образовательные#организации#85#субъектов#Российской#Федерации.
!
Информационное#письмо#содержит#методические#рекомендации
по#внедрению#и#использованию#учебно2методических#комплектов.
!
Объем#информационного#письма#2#0,5#п.л.
!
Информационное#письмо#согласовано#с#Государственным#заказчиком.

!



5.#Рассылка#учебно0методических#комплектов#для
дошкольных#образовательных#организаций#по#обучению

детей#безопасному#участию#в#дорожном#движении

С#целью#организации#рассылки#учебно0методических#комплекты
направлены#в#дошкольные#образовательные#организации
субъектов#Российской#Федерации#сформирован#адресный#список
рассылки#учебно0методических#комплектов#для#дошкольных
образовательных#организаций#по#обучению#детей#безопасному
участию#в#дорожном#движении.
!
Список#рассылки#объемом#0,3#п.л.
!
Список#рассылки#согласован#с#Государственным#заказчиком.
!


