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Обеспечение безопасности дорожного движения является важной 

государственной задачей, и особую значимость приобретает обучение 



 

 

маленьких участников дорожного движения - пешеходов, пассажиров и 

велосипедистов. 

Понимая большое значение работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, особое внимание уделяется обучению детей 

правилам дорожного движения. 

В ДОО используются разнообразные формы работы по ознакомлению детей 

с правилами безопасного поведения на дороге, создана необходимая 

развивающая предметно-пространственная среда. 

Наиболее эффективной формой работы по данному направлению является 

создание на территории детского сада оборудованной автоплощадки с 

разметкой для проведения тематических подвижных игр, досугов, 

моделирования разных дорожных ситуаций. 

Основные цели создания автоплощадки: 

формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде; 

привитие дошкольникам практических навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

закрепление знаний, приобретенных в непосредственно – организованной 

деятельности; 

практическое упражнение детей в соблюдении ПДД через игру, 

моделирование проблемных ситуаций, организованных на территории 

автоплощадки. 

Площадка оборудована в соответствии с современными требованиями: 

- имеется асфальтированная проезжая часть для моделирования движения 

транспортных средств (детских игрушечных автомобилей); 

- нанесены линии дорожной разметки; 

-оборудованы перекресток, нерегулируемые пешеходные переходы "зебра" и 

регулируемый пешеходный переход; 

 



 

 

 

- оформлена зона парковки и пешеходная зона; 

- имеется форма инспектора ГИБДД и набор выносных дорожных знаков. 

Мероприятия и развлечения по ПДД на территории автоплощадки включены 

в годовой план работы ДОУ по профилактике детского дорожно-  

транспортного травматизма. Здесь также проводятся многие мероприятия 

тематической недели по ПДД. 

Практические занятия на территории автоплощадки под моим руководством 

– вождение транспортных средств, ориентировка по дорожным знакам, 

выполнение заданий – вызывают большой интерес со стороны детей. Они 

представляют себя водителями, участниками дорожного движения и могут 

самостоятельно использовать полученные знания. 

 

 

«Изучение дорожных знаков» 



 

 

 

 

 

 



 

 

« Правила движения по пешеходному переход 

 
 

                             «Юные водители» 



 

 

 

«Учимся переходить дорогу» 

 

«Родители помогают  изучать знаки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Не нарушайте правила дорожного движения» 



 

 

 

                             «Едем на зеленый цвет» 

 

 

 


