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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации работы опорной площадки по  

безопасности дорожного движения на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №10»   г. Таганрога 

 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» (далее — МБДОУ д/с № 10) является муниципальной опорной 

площадкой по безопасности дорожного движения (далее опорная площадка). 

Признание МБДОУ д/с № 10 опорной площадкой не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа, вида, образовательной организации и в его 

Уставе не фиксируется. 

1.2. Опорная площадка в своей деятельности руководствуется Законом РФ 

«Об образовании»,  приказом Управления образования №     от             2017г., а 

также настоящим Положением. 

1.3. Опорная площадка используется для отработки эффективных образцов 

содержания, технологий воспитания и обучения, новых механизмов управления, 

обеспечивающих решение вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

2. Цели и задачи деятельности опорной площадки: 
2.1. Цель деятельности опорной площадки: проведение мероприятий 

предупредительно-профилактической и пропагандисткой работы, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение 

безопасности дорожного движения в дошкольных организациях города Таганрога. 

2.2. Задачи деятельности опорной площадки: 

2.2.1. Оказание методической помощи педагогическим работникам города 

Таганрога. 

2.2.2. Распространение современных форм и методов работы по пропаганде 

соблюдения Правил дорожного движения и  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2.3. Установление эффективных связей между  дошкольными 

образовательными организациями города Таганрога, создание профессиональных 

педагогических сообществ по обучению детей дошкольного возраста безопасному 

поведению на дороге. 

2.2.4. Содействие в организации межведомственного взаимодействия 



образовательных организаций города Таганрога и ОГИБДД У МВД России по 

городу Таганрогу по формированию культуры поведения воспитанников и их 

родителей на улично- дорожной сети, проведению совместных профилактических 

мероприятий 

2.2.5. Привлечение родительской общественности к необходимости 

принимать активное участие в обучении детей правилам безопасного и культурного 

поведения на дороге. 

 

3. Вопросы собственности. 
3.1. Имущество, приобретаемое для обеспечения работы опорной площадки 

на средства муниципального бюджета, является муниципальной собственностью, 

закрепляется за МБДОУ д/с № 10, которому присвоен статус опорной площадки и 

находится в его оперативном управлении на период деятельности опорной 

площадки и после истечения срока деятельности опорной площадки. 

 

4. Содержание деятельности опорной площадки. 
4.1. Опорная площадка самостоятельно разрабатывает план мероприятий на 

учебный год по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения и  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ на основании  

совместного приказа ГУ МВД России по Ростовской области и министерства 

образования Ростовской области от 30.08.2017 № 1252/650, а так же плана 

мероприятий по безопасности дорожного движения на 2017-2018 учебный год для 

опорных дошкольных образовательных организаций  Управления образования              

г. Таганрога. 

4.2. Опорная площадка организует проведение методических консультаций 

для педагогов дошкольных образовательных организаций г.Таганрога по вопросам  

пропаганды соблюдения Правил дорожного движения и  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОО. 

4.3. Опорная площадка создает информационную, педагогическую базу по 

обучению дошкольников Правилам дорожного движения 

4.4. Опорная площадка обобщает и представляет опыт работы с 

социальными партнерами в рамках работы площадки. 

4.5. Обеспечивает информационное сопровождение ДОО города по 

обучению и пропаганде грамотных участников дорожного движения. 
 

5. Делопроизводство. 
5.1. Деятельность опорной площадки предусматривает оформление 

документации и материалов из опыта инновационной работы, обеспечивающих их 

распространение. 

5.2. Перспективный и календарные планы работы опорной площадки на 

предстоящий учебный год с определением форм, тем, сроков распространения 

опыта индивидуальной и коллективной инновационной деятельности, 

ответственных за реализацию мероприятий, согласованный с Управлением 

образования г. Таганрога. 

5.3. Отчет о работе опорной площадки за истекший учебный год, 



отражающий диссимиляцию опыта инновационной деятельности. 

5.4. Продукты инновационной деятельности, обеспечивающие трансляцию 

инновационного опыта работы опорной площадки. 

5.5. Информация о деятельности муниципальной опорной площадки 

размещается на официальном сайте МБДОУ, Публичном отчете заведующего ДОО. 
 

6. Управление деятельностью опорной площадки. 
6.1. Контроль выполнения работы опорной площадки, ответственность по 

защите прав физического и духовного здоровья участников деятельности опорной 

площадки, обеспечение качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, анализ деятельности опорной площадки, порядок комплектования и 

состав участников деятельности опорной площадки, принятие решения по 

вопросам изменения организационной структуры и режима ее функционирования 

осуществляет заведующий МБДОУ д/с № 10. 

6.2. Информационное, методическое сопровождение, курирование 

деятельности опорной площадки, организацию межведомственного 

взаимодействия осуществляют специалисты Управления образования г.Таганрога 

6.3.Оценка деятельности опорной площадки проводится координационным 

советом по вопросам обеспечения содействия и поддержки инновационной 

деятельности в системе образования города Таганрога. 
 

7. Прекращение деятельности опорной площадки. 

 

7.1. Деятельность опорной площадки может быть прекращена в случае 

ненадлежащего исполнения задач, определенных настоящим Положением 

7.2. Установление несоответствия реальной деятельности опорной площадки 

утвержденным планам и рекомендациям 

7.3. Возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

МБДОУ  продолжать деятельность базовой площадки 

7.4. Утраты актуальности направления деятельности, его перспективности 

для развития МБДОУ д/с № 10 

7.5.  Решение о прекращении деятельности опорной площадки оформляется 

приказом Управления образования города Таганрога, на основании заседания 
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