Приложение 1
к приказу управления образования
от «30» октября 2009 год № 2123
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном смотре-конкурсе «Зеленый огонек - 2009»
среди дошкольных образовательных учреждений
Старооскольского городского округа по безопасности дорожного движения
1. Общие положения.
1.1.
Муниципальный смотр-конкурс «Зеленый огонек-2009» проводится на
территории Старооскольского городского округа.
1.2.
Учредитель Конкурса Старооскольского городского округа.
1.3.

управление

образования

администрации

Конкурс проводится при поддержке ОГИБДД Старооскольского УВД.

1.4.
Организаторы Конкурса – Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей».
1.5.
Руководство и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, утвержденный
приказом начальника управления образования. Оргкомитет определяет порядок,
формы, место и даты проведения этапов Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Конкурс проводится с целью повышение эффективности работы дошкольных
образовательных учреждений по обучению детей Правилам дорожного движения (ПДД),
путем использования максимального разнообразия форм и методов творческого подхода в
воспитательной работе учреждений.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
2.2.1. Обобщение и распространение положительного передового опыта
работы детских дошкольных учреждений по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ) в массовой практике работы ДОУ Старооскольского
городского округа Белгородской области, разработка рекомендаций для ДОУ.
2.2.2. Формирование у детей дошкольного возраста знаний правил дорожного движения и
практических навыков поведения на дороге, внедрение новых форм обучения ПДД детей в
дошкольных учреждениях.
2.2.3. Привлечение внимания общественности, родителей к воспитанию у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
3. Участники Конкурса.
В муниципальном смотре-конкурсе «Зеленый огонек – 2009» могут принять участие
дошкольные образовательные учреждения Старооскольского городского округа
Белгородской области, имеющие лицензию на право образовательной деятельности.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится со 02 ноября по 15 декабря 2009 года в два этапа.
1 этап – на уровне дошкольных образовательных учреждений - с 02 ноября по 10 ноября 2009
года.
2 этап – муниципальный - с 16 ноября по 15 декабря 2009 года.
По итогам 1 этапа Конкурса дошкольные образовательные учреждения представляют для
экспертизы в МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» в срок до 10 ноября 2009 года следующие
материалы:










самоанализ о проведении Конкурса в дошкольном учреждении;
приказы на проведение и по итогам Конкурса в ДОУ;
положение о Конкурсе в детском саду;
опыт работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
(не более 10 листов);
план-конспект интегрированного занятия – не более 5 печатных листов Ф-А 4,
видеоматериал на DVD носителе – регламент 20 минут;
презентация снимков по безопасности дорожного движения в стихотворной форме –
не более 3-х четверостиший на листе Ф-А 4;
фото-коллаж проведенного мероприятия;
подборка публикаций в средствах массовой информации о деятельности дошкольного
образовательного учреждения;
отдельно могут быть представлены авторские программы. (Приложение 1)

2 этап Конкурса включает в себя два тура:
1 тур – экспертиза представленных материалов (до 16 ноября).
Во 2 туре участвуют дошкольные педагогические работники, признанные лучшими
по итогам конкурсного отбора 1 тура.
2 тур включает в себя:
1. Игра - занятие «Дорога и мы» - регламент до 30 минут.
Игра-занятие должно отражать заявленную концепцию, совместную работу специалистов
ДОУ и социальных партнеров, быть иллюстрацией представленного опыта работы. При
необходимости привлекать к участию детей из образовательных учреждений.
2. Видеоролик «За безопасность дорожного движения – всей семьей» - регламент до10
минут.
Участники предоставляют видеоматериал совместной работы с родителями по
профилактике детского травматизма с кратким описанием на DVD носителе.
3.Музыкально-познавательное представление «Азбука дорожного движения» регламент 20 минут.
Сценарий выступления детского коллектива должен включать материалы
познавательного характера, отличаться новизной, актуальностью, доступностью
оригинальностью музыкального и художественного оформления.(Приложение 2)
5. Требования к написанию и оформлению материалов Конкурса.
В оргкомитет Конкурса предоставляются материалы на электронных и бумажных
носителях.
Допущенные к Конкурсу считаются материалы, поступившие в адрес организаторов не
позднее 10 ноября 2009 года.

6. Подведение итогов смотра Конкурса.
Жюри определяет по результатам Конкурса:
- Победителя муниципального смотра-конкурса «Зеленый огонек -2009»;
- Призеров муниципального смотра-конкурса «Зеленый огонек -2009» по следующим
номинациям:
1. «Дорога и мы»
2. «За безопасность дорожного движения – всей семьей»
3. «Азбука дорожного движения»

Приложение 2
к приказу управления образования
от « »
2009 года
№_________

СОСТАВ
оргкомитета муниципального смотра-конкурса «Зеленый огонек -2009» среди
дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа
Белгородской области
1. Горяинов Анатолий Васильевич - заместитель начальника ОГИБДД Старооскольского
УВД. (по согласованию)
2. Зубарева Наталья Николаевна - заместитель начальника управления образования
заместитель председателя оргкомитета, кандидат педагогических наук, Почетный работник
общего образования РФ.
3. Земцова Светлана Георгиевна – директор МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», кандидат
педагогических наук, отличник народного просвещения РФ; методическое и
организационное сопровождение конкурса, организация работы жюри
4. Пономарева Галина Петровна – начальник дошкольного отдела управления образования
администрации Старооскольского городского округа, почѐтный работник общего
образования РФ.

Состав жюри
муниципального смотра-конкурса «Зеленый огонек -2009»
1.

Поспехова Валентина Ивановна

2.

Илюк Людмила Витальевна

3.
4.

Пивнев Алексей Николаевич
(по согласованию)
Котельникова Инна Васильевна

5.

Величкова Нина Николаевна

6.

Кондратюк Сергей
Владимирович
Китасова Наталья Федоровна

7.

заместитель директора по НиОЭР МОУ ДПО
(ПК)»СОГИУУ», Почетный работник
общего образования РФ; председатель жюри
главный специалист дошкольного отдела
управления образования администрации
Старооскольского городского округа
Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД
Старооскольского УВД
методист МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»
методист МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»
Почѐтный работник общего образования РФ
методист МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»
методист МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»
Почѐтный работник общего образования РФ

Приложение 1
к положению Конкурса

Критерии муниципального смотра-конкурса
«Зеленый огонек - 2009».
среди дошкольных образовательных учреждений
Старооскольского городского округа Белгородской области
по безопасности движения
Для участников 1 этапа
№

Содержание критериев

1.

Опыт работы дошкольного общеобразовательного учреждения по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах
(педагогическая идея, раскрытие тематической направленности,
наглядность, использование инновационных форм, доходчивость
обучения, соответствие методов обучения возрасту детей).
Наличие авторских программ дошкольного учреждения или
методических разработок отдельных педагогов по обучению
детей правилам безопасного поведения на дорогах и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Презентация снимков по безопасности дорожного движения с
комментариями в стихотворной форме (соответствие заданной
теме, индивидуальный поход, оригинальность)
План-конспект интегрированного занятия, видеоматериал на DVD
носителе.
Наличие опубликованных в СМИ материалов по организации
работы в данном направлении ДОУ и социальных партнеров

2.

3.

4.
5.

Оценка,
баллы
0-10

0-10

0-10

0-10
0-10

Приложение 2
к положению Конкурса
Для участников 2 этапа
№
Содержание критериев
п/п
1. Наличие и использование в дошкольном учреждении:
материалов, раскрывающих оригинальные, нестандартные формы
совместной деятельности по профилактике ДДТТ работников
образования и ГИБДД УВД Белгородской области с привлечением
общественности.
информационных уголков, методической
литературы, учебных
наглядных пособий, сценариев праздников, экскурсий, бесед, игр и
т.д., фотоальбомов, планшетов, поделок, плакатов по Правилам
дорожного движения.
тематических планов работы по изучению ПДД и методическое
обеспечение во всех возрастных группах.
предметно-развивающей
среды
(специальных
площадок,
перекрестков, оборудованных
дорожными
знаками,
светофорами, указателями и линиями разметки, необходимых
атрибутов для проведения игр в помещении и на площадке)
2. Совместная работа с родителями по профилактике детского
травматизма
Анкеты для родителей, родительские собрания, консультации,
открытые занятия, досуги, развлечения, обогащение предметной и
игровой среды, наглядная агитация (годовой план работы, протоколы,
сценарии, фотоматериалы, конспекты, результаты тестирования)
3. Игра - занятие
Игра - занятие должна отражать заявленную концепцию и быть
иллюстрацией представленного опыта работы с применением
инновационных и здоровьесберегающих методик, оригинальных
приемов и методов, отличаться научностью, доступностью,
актуальностью.
4.
5.

Видеоролик «За безопасность дорожного движения – всей семьей»
(качество, возможность использования на ТВ)
Музыкально-познавательное представление
тематическая направленность содержания выступления
познавательная ценность представленного материала
степень эстетического воздействия на детей
оригинальность выступления
этика выступления
соблюдение времени выступления (не более 20 минут)

Оценка
баллы
0-5

0-5

0-5
0-5

0-5

0-10

0-5
0-10

