
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 74 комбинированного вида» 

  

Интерактивная площадка 

«Школа дорожных наук» 



Цель:  
Формирование основ 
безопасного поведения 
детей дошкольного 
возраста на улицах и 
дорогах города. 



Задачи: 
 Развивать мотивацию дошкольников к безопасному поведению, умение 

ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, принимать верное 
решение; 

 Развивать самостоятельность, ответственность в соблюдении 
безопасного поведения: умение наблюдать, предвидеть, избежать, 
правильно действовать в опасной ситуации на дороге, улице. 



Интерактивная площадка «Школа дорожных наук» 

Мобильный 
городок 

Информационные 
стенды 

Пространство 
сюжетно-ролевых 

игр 

Пространство 
развивающих игр 

Пространство 

«Дорожная 
азбука»  



МОБИЛЬНЫЙ ГОРОДОК 



Перекрёсток (трансформируемые элементы дороги), 
напольные электрические светофоры, машины-модули 
разного назначения, набор напольных дорожных знаков, 
набор кукол, представленных в разных социальных ролях 
(пешеходы, инспектора) 

МОБИЛЬНЫЙ ГОРОДОК: оборудование 

Элементы разметки: 
 линия тротуара; 
 пешеходная дорожка; 
 разделительная полоса. 
 

Дорожные знаки: 
 «Пешеходный переход»; 
 «Осторожно – дети!»; 
 «Главная дорога»; 
 «Пешеходный переход» и т.д. 



 

Мобильные – смена наглядно-информационного 
материала (магнитно-маркерная доска) 
 
 

Стационарные (настенные стенды, содержащие 
информацию по правилам соблюдения безопасности на 
дорогах, иллюстрированные сюжетными картинками) 

Информационные стенды 







Для поддержания 
интереса детей, на 
стенах интерактивной 
площадки изображено 
здание детского сада и 
рядом расположенные 
объекты: жилые дома, 
магазины и т.д.  



ПРОСТРАНСТВО СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Атрибуты:  
Костюмы-накидки: машины, инспектор ГИБДД; 

фуражки, галстука, нагрудные знаки и т.п. 

Изготовлены совместно с родителями 



ПРОСТРАНСТВО СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Дополнительные атрибуты для организации самостоятельной 

деятельности дошкольников: удостоверения водителя, номера 

машин, сигналы светофора и т.д. 



ПРОСТРАНСТВО РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Лепбук «Дорога и я» 



МАКЕТ  «ДОРОЖНЫЕ СИТУАЦИИ» 



Пространство  «Дорожная азбука»  

Содержит 
иллюстративный 
материал, предметные 
картинки, фотоальбомы, 
плакаты, художественную 
литературу, раскраски, 
схемы-модели, картинки с 
различными дорожными 
ситуациями и т.п. 







 квесты 
 конкурсно-обучающие игры 
 познавательные викторины  
 творческие конкурсы  
 флешмобы  
 акции 
 развлечения 
 

Вариативные формы  
совместной деятельности с детьми 



соблюдает, выполняет правила дорожного 

движения; 
 

демонстрирует навыки уверенного, культурного, 

безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде; 
 

предвидит опасные ситуации на дороге. 

Ожидаемые результаты 

Ребенок старшего дошкольного возраста: 


