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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПРИКАЗ

«24» сентября 2019г

№ Л $5- ОД

О проведении
городского конкурса
среди дош кольных
образовательных учреждений
«Зеленый огонек»

Согласно плану работы От,дела образования, с целью активизации и
совершенствования работы в доЦ1кольных образовательных учреждениях по
транспортных происшествий и детского
предупреждению дорожно
травматизма, повышения роли пе,дагогических коллективов ДОУ,родителей в
вопросах обеспечения безопасност и дорожного движения, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 03 февраля по 07 февраля 2020 года городской
конкурс в дошкольных образовате.льных учреждениях «Зеленый огонек»,
2. Утвердить
Положение о городском конкурсе «Зеленый огонек»
(Приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкур)»са (Приложение 2).
4. Методисту методического отд ела Козорез JI.H. подготовить справку об
итогах проведения Конкурса не п □зднее 14 февраля 2020 года,
возложить на начальника
4. Контроль исполнения
дан ного приказа
методического отдела Халикову р .И.

И.о. начальника Отдела

С.М.Филонич

П риложение 1
К приказу № ____ от 24 сентября 2019 года

Положение
о городском конкурсе «Зелен ый огонек» по предупреждению ДДТТ
среди дошкольных об разовательных учреждений
1. Цели и задачи конкурса
1.1.
Совершенствование
работы
в
дошкольных
образовательных
учреждениях (далее ДОУ) по предупреждению дорожно - транспортных
происшествий и детского травматизма;
1.2. Повышение роли педагогических коллективов ДОУ, родителей в
вопросах обеспечения безопасное!'л дорожного движения детей;
1.3. Выявление, поддержка и поощрение работающих в данном направлении
творческих педагогов ДОУ;
1.4. Обобщение и распространение положительного опыта работы ДОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
1.5. Активизирование работы ДОУг по пропаганде безопасного образа жизни
в сфере дорожного движения.
2.Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие педагогические коллективы ДОУ,
дети и родители (их законные представители).
3. Порядок проведения кон курса
3.1. Конкурс проводится по номин ациям:
- Лучшая методическая разра ботка (проект) на тему профилактики
детского дорожно - транспор тного травматизма (далее ДДТТ) и
пропаганды правил дорожного движения (далее ПДД) среди детей и
родителей.
- Лучшая предметно-развиваклй ая среда в ДОУ на тему профилактики
детского дорожно - транспор тного травматизма (далее ДДТТ) и
пропаганды правил дорожного движения (далее ПДД) среди детей и
родителей
3.2.Конкурс проводится в период с 03.02.-07.02.2020 г.
4 . Требования к материала^ конкурса
4.1.На конкурс принимаются ра:зработки занятий (НОД), мероприятий с
воспитанниками дошкольных учр еждений на тему профилактики ДДТТ (не
более 2-х от ДОУ)
4.2.М атериалы представляю тся в Отдел образования до с 29.01. по
02.02.2020 года.
5.Определение результатов и награждение победителей:

5.1.Жюри конкурса подводит итоги, определяет победителя конкурса в
каждой номинации.
5.2. Победители награждаются дипломами.
5.3. Жюри оставляет за собой право учредить дополнительные награды
участникам конкурса.

Приложение 2
Состав жюри Конкурса:
- Халикова Р.И. - начальник Методического отдела, председатель
жюри;
- Козорез JI.H. - методист Методического отдела;
- Сидорова Е.А.- методист Методического отдела;
- Чуканова Е.М .- главный специалист Методического отдела;
- Усманова Т.Ш.- методист Методического отдела;
- Италмасов Р.А. - инспек'
ктор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по городскому округу ЗАТО г. Межгорье Республики
Башкортостан (по согласований)).
Приложение № 3
Пред седателю жюри Конкурса
Ф.И о (полностью) участника,
должность, наименование ДОУ

Заявка

Прошу зарегистрировать уча зтие в городском конкурсе
огонек» среди дошкольных образо вательных учреждений,
Выбранная номинация: (указать одну из 2-х
номинаций)__________________

Дата заполнения заявки
Подпись участника___

«Зеленый

Л ист оценивания городского конкурса «Зеленый огонек»
Критерии оценки конкурса

Оценка
(баллы)

Наличие учебно-наглядного матери ша по

1- 5

правилам ДД
Организация предметно-развиваю щ ей среды,

1- 5

места проведения (помещ ения, плог дадки) для
занятий и игр по безопасности движ ения
Проведение за последние 3 года

е

ДОУ

По 5

открытых мероприятий:
»

Занятий

•

Игр

•

Целевых прогулок

•

Экскурсий

»

Выставок детского творчеств sa

О рганизация работы с родителями ю

1 - 10

изучению и соблю дению правил дс рожного
движения взрослыми и детьми
Наличие методической литературы по ПДД

1 -5

Ф ото-материал (своей группы), отр ажаюгций

1 - 10

пропаганду безопасности ДД в Д О ' j
Итого:

Номинация 1. «Лучшая методическая разработка на тему
профилактики детского дорожй о - транспортного травматизма (далее
ДДТТ) и пропаганды правил д ррожного движения (далее ПДД) среди
детей и родителей».
На конкурс принимаются разработки занятий, мероприятий с
воспитанниками дошкольных учр еждений на тему профилактики ДДТТ (не
более 2-х от ДОУ)

М атериалы представляютс я в Отдел образования

до 02.02.2020

года.

Критерии оценки:
соответствие цели и задач
методической разработки
(педагогического проекта) заявленной теме и возрасту детей - 10 баллов;
вовлечение родителей в совместную работу - 10 баллов;
создание развивающей среды для решения педагогического проекта10 баллов;
- использование методов проблемного обучения в нетрадиционных
формах развивающих занятий (в опросы, развивающие логику мышления,
моделирование проблемных си туаций, экспериментирование, опытно
исследовательская деятельность, решение кроссвордов, шарад, головоломок
по ДДТТ и т.д.), приемов формирования проектно-исследовательских
умений и навыков) - 20 баллов;
- авторство участников конкурса - 20 баллов.
Максимальное количество баллов - 70.
По итогам городского конкурса определяется лучшая методическая
разработка на тему профилактику ДДТТ с участием детей и пропаганды
Правил дорожного движения сред и детей и родителей.
Требования к оформлению работы:
- методическая разработка должна содержать титульный лист с указанием
дошкольного образовательного учр еждения, ФИО (полностью) организатора
праздника, название мероприятия; текст сценария должен быть представлен
на бумажном носителе. Объем не должен превышать 5 страниц печатного
текста.

