
Ресурсное обеспечение  

 

Материально – техническое: 

Для реализации проекта «Современный подход к формированию безопасности 

детей дошкольного возраста» в ДОО имеется: компьютеры, ноутбук, проектор, 

экран. 

 

Программно – методическое: 

 
Парциальная программа Методическая литература 

Программа «Светофор» Т.И. Данилова Анастасова Л.П. «Жизнь без опасностей» - 

М.2015;  

Артемова Л.В.»Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников» - 

М.2016. 

Асташкина «Дошкольникам о Правилах 

дорожного движения» - М Дошкольное 

воспитание,№4 2015. 

Белая А.Е. «Пальчиковые игры» - М. 2015 

Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» - М. 2015 

Брыкина Е.К. «Творчество детей» - М. 2016 

Вадченко Н.Л. «Энциклопедия для 

дошколят» - М. 2015 

Веселовская А. «Уважайте светофор»  - М 

2015 

 «Добрая дорога Детства – ООО «Стоп – 

газета» - безопасность на дорогах М.  2018 

Миронова С.О. «О профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма» М. 

2018 

Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения» 

М. 2019 

Скоролупова О.Л. «Правила и безопасность 

дорожного движения» М.  2018 

 

Информационное (Интернет-ресурсы):  
http://nsportal.ru/,  

http://www.maam.ru/, 

https://dohcolonoc.ru/ 

http://www.fond-edykina.ru/ 

http://new.fond-edykina.ru/index.php 

http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=380:2020-01-13-03-

07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56 

https://lenaperova71.wixsite.com/mysite 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://s7228672.sendpul.se/go/ec/244c2f88889839065fab7733e39c45d0/ci/MjY2NDM4MQ==/ui/NzIyODY3Mg==/li/OTYzNzIwNA==/re/ZG91MjdAeWFuZGV4LnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5mb25kLWVkeWtpbmEucnUlMkY=/ls/83018ab4e457a2ac8304647bdfe12490989abf6f3198d01de1c8fab6811e22a5f3a1b23bb144b9cff3495769371d990200c86af613017e68ffdd7707b4f5b17e81ed8d136c178fe0a4dcb003af2068d4585b391daa19edc03e32afcd28f25ba19b016f6cedc4da146c8eb19a39cd8edac2de114d58210c0bc56f1df14dccb4f2/
https://s7228672.sendpul.se/go/ec/244c2f88889839065fab7733e39c45d0/ci/MjY2NDM4MQ==/ui/NzIyODY3Mg==/li/OTYzNzIwNQ==/re/ZG91MjdAeWFuZGV4LnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRm5ldy5mb25kLWVkeWtpbmEucnUlMkZpbmRleC5waHA=/ls/3a5a4603f9ea77b6c5c4ee281e7388f2381c27da206a56ab672b1bf2dba05b80c85a07bfb4c07c9003ff4076baf3c2aec3c0e4f1cc6fa206e88004248c3ec1e9ed2d92ed41f216515f26d5253853f7c34b21dc2d9b6ad381e3afe2b3f6c1df757929dc02b82357c0725bebeb28dce904cb87563f72c8bc3f262bf05671a8fe8b/
https://s7228672.sendpul.se/go/ec/244c2f88889839065fab7733e39c45d0/ci/MjY2NDM4MQ==/ui/NzIyODY3Mg==/li/OTYzNzIwNg==/re/ZG91MjdAeWFuZGV4LnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5mb25kLWVkeWtpbmEucnUlMkZpbmRleC5waHAlM0ZvcHRpb24lM0Rjb21fY29udGVudCUyNmFtcCUzQnZpZXclM0RhcnRpY2xlJTI2YW1wJTNCaWQlM0QzODAlM0EyMDIwLTAxLTEzLTAzLTA3LTEwJTI2YW1wJTNCY2F0aWQlM0QxJTNBbGF0ZXN0LW5ld3MlMjZhbXAlM0JJdGVtaWQlM0Q1Ng==/ls/398517e6b0da92a4b74173316c35efdd8e6b014a8cc39f19be311bb0533ebcd5b45bed5747d28d26fb68eda5fdc30a59e34ab487d6d6efdb996c7aac84f92645bb7aecdb33bd661db2b61f9f0ce691f21f1c0599cf16bfb0798a2b3f0cb2a9cd8ee9e1c2e5a4cf4be79a51367636ad8164b44a5b74b0d09ada7bb596a59a650b/
https://s7228672.sendpul.se/go/ec/244c2f88889839065fab7733e39c45d0/ci/MjY2NDM4MQ==/ui/NzIyODY3Mg==/li/OTYzNzIwNg==/re/ZG91MjdAeWFuZGV4LnJ1/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5mb25kLWVkeWtpbmEucnUlMkZpbmRleC5waHAlM0ZvcHRpb24lM0Rjb21fY29udGVudCUyNmFtcCUzQnZpZXclM0RhcnRpY2xlJTI2YW1wJTNCaWQlM0QzODAlM0EyMDIwLTAxLTEzLTAzLTA3LTEwJTI2YW1wJTNCY2F0aWQlM0QxJTNBbGF0ZXN0LW5ld3MlMjZhbXAlM0JJdGVtaWQlM0Q1Ng==/ls/398517e6b0da92a4b74173316c35efdd8e6b014a8cc39f19be311bb0533ebcd5b45bed5747d28d26fb68eda5fdc30a59e34ab487d6d6efdb996c7aac84f92645bb7aecdb33bd661db2b61f9f0ce691f21f1c0599cf16bfb0798a2b3f0cb2a9cd8ee9e1c2e5a4cf4be79a51367636ad8164b44a5b74b0d09ada7bb596a59a650b/
https://lenaperova71.wixsite.com/mysite


Кадровое обеспечение: 

В целях обеспечения эффективности внедрения ФГОС ДО и выполнения 

распоряжения МОиН СО № 251-од от 28.08.2019 г. «Об утверждении Перечня 

окружных опорных площадок по реализации ФГОС ДО в 2019-2020 учебном 

году» была создана рабочая группа по реализации работы пилотной площадки в 

составе 14 педагогов, имеющих высшее, среднее специальное образование, 

первую и высшую категорию. Педагоги систематически проходят КПК. 

Диагностическое обеспечение: 

Программа «Светофор» Т.И. Данилова 

Графическая запись динамики знаний детьми правил дорожного 

движения: 

1, 2 младшие группы (1 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Назови цвета светофора     

Покажи грузовой и легковой автомобили     

Назови части автомобиля     

Кто управляет автомобилем?     

Что делает водитель?     

Где едут машины?     

Кого перевозит автобус?     

Где останавливается автобус?     

Где ходят люди?     

Где играют дети на улице?     

 

Средняя группа (2 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Какие ты знаешь автомобили?     

Какие автомобили называют грузовыми?     

Назови части автомобиля     

Что такое светофор?     

На какой сигнал светофора можно     



переходить улицу? 

Как называется место, где ходят люди?     

Что ты знаешь о работе водителя?     

Что ты знаешь о пассажирском транспорте?     

Где можно играть?     

Почему нельзя играть на проезжей части 

дороги? 

    

 
Старшая группа (3 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Какой транспорт перевозит грузы и какие?     

Какой транспорт перевозит пассажиров?     

Чем отличается автобус от троллейбуса?     

Назови правила поведения в автобусе     

Что помогает работать мотору автомобиля?     

Назови машины специального назначения     

Что означают сигналы светофора?     

Что такое улица?     

Кто является пешеходом?     

Назови правила поведения пешеходов     

Что такое переход?     

Что такое проезжая часть?     

Двустороннее, одностороннее движение – 

это что? 

    

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»     

Покажи дорожный знак «Пешеходный 

переход» 

    

Покажи дорожный знак «Пешеходная 

дорожка» 

    

 

Подготовительная к школе группа (4 год обучения): 

Начало учебного года – черный цвет, конец учебного года – красный цвет. 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

вопросы уровень 1 2 3 4 

Какой вид транспорта ты знаешь?     



Для чего нужен пассажирский транспорт?     

Где его ожидают люди?     

Как называют людей, едущих в 

пассажирском транспорте? 

    

Правила поведения в автобусе     

Что такое перекрёсток?     

Что такое «зебра»?     

Для чего нужен «Островок безопасности?     

Кто контролирует движение?     

Расскажи о работе водителя и сотрудника 

ГИБДД 

    

На какие две части делится дорога?     

Правила перехода улицы     

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?     

Правила поведения на улице     

Где разрешается ездить на велосипеде?     

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети»     

Покажи дорожный знак «Пешеходный 

переход» 

    

Покажи дорожный знак «Пешеходная 

дорожка» 

    

Покажи дорожный знак «Велосипедное 

движение» 

    

 

 
 


