ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ УГОЛКЕ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Уголок по Правилам дорожного движения – это форма организации в образовательном
учреждении наглядной агитации в соблюдении правил безопасного дорожного движения.
1.2. Информационный уголок может носить временный и постоянный характер. Первая форма
приемлема в том случае, когда в ОУ нет помещения, условий для развертывания постоянной
экспозиции. Временная экспозиция вывешивается в период проведения профилактических
операций по безопасности дорожного движения.
2. Цель информационного уголка – донести до учащихся, родителей, педагогов в доступной
форме рекомендации по формированию позитивных поведенческих навыков соблюдения Правил
дорожного движения; пропаганда безопасного поведения на улицах в условиях дорожнотранспортной среды
3. Функции уголка по правилам дорожного движения
3.1. ознакомление учащихся, педагогов, родителей с нормативно-правовой базой обеспечения
безопасности дорожного движения на территории РФ;
3.2. анализ статистических данных о ДТП с участием детей и причин их возникновения;
3.3. предоставление материалов по планированию работы образовательного учреждения по
вопросам дорожной безопасности;
3.4. рассказ о жизни замечательных людей, истории их деятельности – это о сотрудниках ГАИГИБДД; истории развития дорог и Правил дорожного движения;
3.5. демонстрация безопасного пути из дома в школу, из школы домой;
3.6. пропаганда деятельности отрядов ЮИД, как одной из форм здоровьесберегающего воспитания
школьников;
4. Структура информационного уголка по ПДД
Рационально разделить информацию по блокам:
4.1. Блок - планирование работы, перспективы деятельности ОУ по вопросам обучения детей ПДД и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).
В него входят:
-план работы ОУ по пропаганде БДД и профилактике ДДТТ; - выписка из приказа директора школы
о назначении лица, ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (с указанием должности, фамилии, имени, отчества);
- ФИО инспектора ГИБДД, закрепленного за образовательным учреждением;
- статистика ДДТТ в районе, городе, области, России; данные о дорожно-транспортных
происшествиях, произошедших с участием учащихся школы, и краткий разбор причин
случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать пункты ПДД, нарушение требований
которых привело к происшествию.)
- подробная схема безопасного маршрута ребенка в школу и из школы домой;
4.2. Блок – работа с родителями:
- график родительских собраний с участием инспекторов ГИБДД, ЮИДовцев;
- памятки, рекомендации родителям по отработке с детьми навыков безопасного поведения в
условиях дорожно-транспортной среды;
- участие родителей в организации мероприятий по дорожной безопасности;

4.3. Блок - работа с дошколятами:
- график выхода в МДОУ с мероприятиями по пропаганде БДД;
- проведение тематических прогулок, экскурсий, занятий на учебном перекрестке;
4.4. Блок – деятельность отряда ЮИД;
- Положение об отрядах юных инспекторов дорожного движения;
-список членов отряда;
- план работы отряда;
- информация о проводимой работе отрядом ЮИД;
- советы от ЮИДовцев по дорожной безопасности;
Примечание: В уголке должно быть отведено место для размещения детских работ по безопасности
дорожного движения: рисунков, плакатов, сочинений, поделок, стихов, рассказов и т. д.
Исходя из возможностей образовательного учреждения, информационный уголок можно дополнить
автономной подсветкой, действующими макетами светофоров, электротренажеров, звуковой
приставкой и другими элементами технического творчества учащихся.
У выхода из школы, МДОУ желательно установить световое табло, предупреждающее о
соблюдении Правил дорожного движения.
Рекомендуется размещать информационный уголок по Правилам дорожного движения в
непосредственной близости от учебного перекрестка, что позволит проводить занятия по Правилам
дорожного движения в комплексе.

