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Положение об Автоплощадке на территории Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области 

                                                   1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации образовательной 

деятельности дошкольников с использованием Автоплощадки на территории 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» (далее ДОУ). 

1.2. Данное положение регламентирует порядок использования 

Автоплощадки. 

1.3. Автоплошадка является организационно-массовым, учебно-

методическим центром по обеспечению безопасности дорожного движения и 

может использоваться для организации культурно-досуговой деятельности и 

спортивных развлечений для детей. 

                                  2. Цели и задачи Автоплошадки 

Основными целями  и задачами Автоплошадки являются: 

- создание системы массовых мероприятий в ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-развитие различных форм сотрудничества и взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с родителями, ОГИБДД, общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- организация методической помощи педагогам, родителям по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обобщение и распространение современных педагогических технологий, 

опыта наиболее эффективной работы по организации образовательной 

деятельности в области безопасности дорожного движения. 

                                 3. Территория Автоплошадки 

3.1. Автоплощадка размещается на территории ДОУ перед зданием 

учреждения и имеет: 

- твёрдое асфальтное покрытие площадью 20 м2, дорогу с разметкой 

двухстороннего движения, пешеходными переходами, по всей длине 

дорожки ДОУ. 

- 4-х сторонний  перекрёсток -1; 

- пешеходные переходы – 5; 

- зону стоянки для транспорта, велосипедов и самокатов.  



       4. Условия организации детской деятельности в  Автогородке 

 Основными условиями организации детской деятельности в Автогородке 

является: 

- проведение инструктажа безопасного поведения воспитанников на 

площадке перед началом детской деятельности; 

- проведение тренинговых игр для детей на территории Автогородка под 

руководством воспитателя группы по утверждённому плану; 

- проведение игр, тренингов и ситуативных сеансов подгруппами не более 10 

человек; 

- организация движения на территории Автогородка по заранее 

запланированному маршруту. 

 
 

 


