
03.09.2018 г. – 22.11.2018 г. 
Проект «Мобильная автоплощадка» 

для педагогов, детей и родителей. 
 

Цель проекта «Мобильная автоплощадка» - совершенствовать формы и методы работы 

по формированию у детей навыков осознанного безопасного поведения на дорогах и улицах 
города.  

Задачи 

 активизация работы ДОУ по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения среди педагогов, детей и родителей (законных 
представителей); 

 формирование у детей дошкольного возраста знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 стимулирование работы воспитателей ДОУ, содействие развитию творческой 

активности педагогов по обеспечению безопасности детей дошкольного 
возраста на дорогах; 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группах по 
данной теме; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс изготовления 
атрибутов для работы по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах; 
 усиление роли родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного 

движения детей. 

Участники проекта  

Руководитель ДОУ, педагогический коллектив, родители воспитанников, дети, 

сотрудники ГИБДД. 

Отличительные особенности, преимущества мобильной автоплощадки 
1. Не требует капитальных вложений на строительство. 
2. Не требует отдельного помещения или участка на территории ДОО. 

3. Доступна для использования в любом месте и в любое время года. 
4. Имеет пропускную способность в несколько раз выше, чем стационарная 

автоплощадка. 
5. Позволяет организовать игровое пространство для занятий по правилам дорожного 

движения самых разных конфигураций. 

6. Удобна в использовании, не требует дополнительной помощи для транспортировки 
на улицу. 

7. Позволяет реализовать краткосрочные и долгосрочные проекты по теме ПДД. 
8. Подходит для проведения массовых мероприятий с детьми и родителями. 

Предполагаемые результаты 

 Мобильная автоплощадка отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей 
предметно-пространственной среде - она полифункциональная, трансформируемая, 

вариативная, доступная и безопасная.  

 Все объекты (дома, аптека, магазин, школа, детский сад, банк, АЗС, дорожные 

знаки) сделаны из картонных коробок, обклеенных самоклеящейся пленкой. Она 
легко обрабатывается и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"»). 

 Мобильная автоплощадка научит дошкольников соблюдать ПДД. 



Мероприятия, согласно плану методической работы с педагогами в рамках проекта 

«Мобильная автоплощадка»: 
 

01.10. 2018 -  Мониторинг знаний правил безопасного поведения на улице и дороге . 

Информационно-практическое занятие 

03.10. 2018 - «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

Педагогический час с участием сотрудника ГИБДД. 

04.10.2018 -  «Что за знак?» Тренинг для детей 6-7 лет час с участием сотрудника 

ГИБДД. 

04.10.2018 -  «Предупреждение детских страхов в опасной дорожной ситуации», 

«Особенности поведения на дорогах в разное время года». Консультации сотрудника 

ГИБДД для родителей 

09.10.2018 -  Использование маршрута "Дом – детский сад". Мастер-класс 

Объявлен смотр-конкурс на «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах», итоги которого будут подведены 19 - 22.11.2018 

 


