
5 Проект. Автогородок 

 

Проблема: социальная острота проблемы ДДТТ диктует 

необходимость активизации деятельности МАДОУ, поиску 

новых форм и методов обучения и воспитания по 

профилактике ДДТТ, а также проведения 

профилактической работы с родителями на основе 

современных подходов. Автогородок является наиболее 

интересной формой работы в данном направлении с целью привития дошкольникам 

практических навыков безопасного и культурного поведения на дорогах, а также 

закрепления их знаний, приобретенных на занятиях. 

 

Цель: создание предметно-пространственной среды как модели безопасного поведения на 

дорогах, стимулирующей детей, родителей и педагогов к выполнению  правил дорожного 

движения. 

 

Задачи: 

1. Создать развивающую среду на территории детского сада  с целью приобретения 

детьми опыта поведения на улицах города и проезжей части. Закрепить знания, 

приобретенные на занятиях. Практическое упражнение детей в соблюдении правил 

через сюжетно-ролевую игру, организованную на территории автогородка. 

2. Повысить компетентность педагогов в вопросах создания и внедрения модели 

предметно - пространственной среды для профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Активизировать родительскую общественность для создания и оснащения 

автогородка современным оборудованием, пропаганды правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Создана модель развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующая профилактике ДДТТ. 

2. Знание воспитанниками правил дорожного движения, безопасного поведения на 

улицах города. Умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать 

ее, выбирать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

Задачи 

 

Мероприятия проекта 

Сроки 

выполнения 

Объём 

финансирован

ия 

Ответственные 

1 этап. Подготовительный 

1.  Разработка 

нормативно-

правовой базы 

- Издать приказ, разработать Положение о работе 

творческой группы по реализации проекта.  

2014г. Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

Старший 

воспитатель 

2.  Создание 

творческой 

группы для  

работы по 

реализации проекта 

- Создание и планирование работы  творческой группы; 

- Изучение нормативно-правовой документации и 

методической литературы; 

- Разработка модели предметно-пространственной среды 

Автогородка;  

2014г. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

3.  Моделирование 

образа  

желаемого состояния 

предметно-

развивающей  среды  

- Организовать консультацию для педагогов и специалистов 

МАДОУ «Использование оборудования Автогородка  в 

работе с детьми родителями »; 

- Формирование банка методических идей;  

2014г. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

2 этап. Практический 

4.  Подготовка 

территории 

 

- убрать  деревья, кустарники; 

-обсыпать  песком; 

- нанести  покрытие из брусчатки; 

- сделать разметку: «Разделение транспортных потоков 

противоположных направлений», «Стоп – линия», 

«Пешеходный переход», «Пересечение с пешеходной 

дорожкой». 

- сделать разметку пешеходного движения. 

2014-2015гг.  

 

450,000 руб. 

10,000  

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

5.  Приобретение 

оборудования 

1. Дорожные знаки: «Пешеходный переход»; 

«Светофорное регулирование», «Дети», «Въезд 

запрещен», «Поворот запрещен», «Круговое движение», 

«Пешеходная дорожка». 

2. Изготовление светофора (2 шт.). 

3. Выносное оборудование:                                         

- Педальные машины (5 шт.); 

- Велосипеды (5 шт.); 

- Самокаты (5 шт.); 

- Коляски (5 шт.);  

- Пост «ДПС» (1 шт.); 

2014-2016гг. 100,000 руб. 

 

 

 

20,000 руб. 

 

30,000 руб. 

15,000 руб. 

25,000 руб. 

20,000 руб. 

20,000 руб. 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Зам.директора по 

АХЧ 

Спонсоры 

Родители 



- Автобусная остановка (1 шт.); 

- Заправочная станция (1 шт.); 

- Модули домов (2 шт.); 

- Модуль остановочный «Кафе» (1 шт.). 

3. Атрибуты для игр: жезлы, свистки, форма, 

нагрудные знаки, нарукавные повязки, накидки и т.д. 

20,000 руб. 

10,000 руб. 

25,000 руб. 

25,000 руб. 

 

6.  Укрепление и 

установка 

оборудования 

3. Установка на бетонной основе оборудования: 

- Дорожные знаки; 

- Светофор в соответствии с правилами дорожного 

движения; 

- Пост «ДПС»; 

- «Кафе»;  

- Автобусная остановка. 

2014-2015гг. 5,000 руб. Зам.директора по 

АХЧ 

Творческая 

группа 

Спонсоры 

Родители 

7.  Работа с педагогами 

 

- Разработка перспективного плана по обучению 

воспитанников правилам дорожного  движения в 

Автогородке;  

- Семинар – практикум «Дети и дорога»; 

- Консультации: «Организация игр в автогородке», 

«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации»; 

- Операция  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дети-дорога-безопасность»; 

- Конкурс на составление плана работы по ПДД на детской 

автоплощадке;  

- Тренинг «Что за знак», «Изобрази знак»;  

- Создание среды в группах «Уголок Пешехода»; 

- Оформление уголка по ПДД на группах; 

- Конкурс мультимедийных презентаций по ПДДТТ; 

- Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». 

2014- 

2015гг. 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 

8.  Работа с 

родителями 

 

- Письменный опрос «А вы знаете?»; 

- Родительские  собрания по темам: «Умные вопросы об 

опасностях на улице»; «Безопасность детей на улицах»; 

«Для чего нужны правила дорожного движения?», 

«Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», 

«Безопасность детей на улицах города»; 

- Консультации: «Правила дорожного движения», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», «Профилактика  детского 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

Воспитатели 



дорожно-транспортного травматизма»; 

- Привлечение к операции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дети-дорога-

безопасность»; 

- Участие в конкурсе проектов «Автогородок»;  

- Изготовление выносного и стационарного оборудования 

для автогородка; 

- Встречи с инспектором ГИБДД;  

- Конкурс стенгазет по ПДД; 

- Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка» 

(дети, родители); 

- Участие в городском конкурсе «Безопасность глазами 

детей»;  

- Развлечение «В гостях у инспектора ГИБДД». 

9.  Работа с детьми 

 

- Просмотры видеофильмов «Уроки безопасности 

дорожного движения»; 

- Серия    занятий  «В стране дорожных знаков», «Мы – 

пешеходы»; 

- Познавательное  занятие  с  участием   сотрудников  

ГБДД; 

- Познавательно-игровые  конкурсы: «Правила дорожного 

движения»; «Счастливый случай»; «КВН», «Вечер 

вопросов и ответов»; «Поле чудес»; 

- Буклет  «Письмо и подарок водителю»; 

- Изготовление памятки «Знай сигналы светофора»; 

- Праздник «Приключения светофора» 

в течение 

реализации 

проекта 

 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

3 этап. Заключительный: рефлексивно-аналитический 

10.  Анализ результатов  

реализации 

корректировка  

содержания, 

подведение итогов  

 

- Заседание творческой группы по реализации проекта;  

- Провести сравнительный мониторинг эффективности 

использования предметно-пространственной среды по 

обучению детей ПДД;  

- Организовать заседание творческой группы с целью  

анализа 3 этапа работы;  

- Обобщить эффективность работы Автогородка. 

2016-2017гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

11.  Обобщение опыта 

работы  

педагогов 

- Создать банк конспектов, презентаций и мультимидийных 

материалов для работы с детьми и родителями;  

- Обобщить опыт работы педагогов по взаимодействию с 

в течение 

реализации 

проекта 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

Творческая 



 детьми и родителями по использованию предметно-

пространственной среды Автогородка. 

2015-2016гг. группа 

12.  Трансляция 

педагогического  

опыта на разных 

уровнях 

 

- Активная реклама работы МАДОУ по созданию модели 

предметно-пространственной среды Автогородка;  

- Печатание в СМИ.  

2017г. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 


