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УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
департамента образования
мэрии г.о.Тольятти

Начальника отдела ГИБДД
У МВД России по г.Тольятти
подполковник полиции

____________ Т.Л. Терлецкая

__________ С.А. Фокин

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Зеленый огонек»
в образовательных учреждениях городского округа Тольятти,
реализующих образовательные программы дошкольного образования

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Активизация деятельности дошкольных образовательных учреждений по
пропаганде безопасного поведения на улице среди родителей.
1.3. Обобщение и распространение положительного передового опыта
работы

дошкольных образовательных учреждений по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма, выявление новых форм
работы.
1.4. Осуществление взаимодействия органов образования, руководителей
дошкольных

образовательных

учреждений,

государственных

и

общественных организаций с отделом ГИБДД У МВД России по
г. Тольятти по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В смотре-конкурсе «Зеленый огонек» могут принять участие все
дошкольные образовательные учреждения г. о. Тольятти, подавшие
заявку в МБУ детский сад № 27 «Лесовичок» до 15 января 2015 года по
адресу:

б-р 50 лет Октября, д. 21 (тел.: 22 61 53, 22 61 39, e-mail:

chgard27@edu.tgl.ru) по форме:
Полное
наименование
учреждения,
e-mail

Номинация

Адрес
учреждения
(где фактически
будет проходить
1 этап конкурса)

ФИО (полностью)
ответственного
лица, контактный
телефон

Примечание

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» проводится в два этапа:
- 1 этап – февраль - апрель;
- 2 этап – май.
3.2. На первом этапе каждое дошкольное образовательное учреждение на
своей базе представляет:

1) выставку плакатов рекламного и пропагандистского характера для
родителей на тему «Безопасный город»;
2) деятельность детей по пропаганде соблюдений правил дорожного
движения (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
музыкальная или двигательная), демонстрирующая понимание ими
безопасного поведения в дорожно-транспортной обстановке; регламент не более 20 минут, состав выступающих не более 15 детей;
3) одну из следующих форм работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма:
• «уголки безопасности» в разных возрастных группах;
• работу с родителями;
• методические

материалы

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма.
Примечание: каждый год детский сад – участник конкурса представляет разные формы работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; выставка плакатов и
деятельность детей по пропаганде соблюдений правил дорожного движения являются
обязательными.

3.3. Во втором этапе смотра-конкурса «Зеленый огонек» участвуют ДОУ (не
более 20), набравшие наибольшее количество баллов на первом этапе.
3.4. На втором этапе смотра-конкурса «Зеленый огонек» каждое ДОУ
представляет:
3.4.1. Автоплощадку, оборудованную на территории учреждения. Просмотр
автоплощадок ДОУ осуществляется членами комиссии по графику, который
доводится до участников 2 этапа смотра-конкурса за три дня до просмотра.
При просмотре автоплощадки оцениваются: правильное расположение
дорожных знаков, дорожной разметки, наличие средств передвижения для
детей.
3.4.2. Детскую команду воспитанников (состав команды: 5 детей в возрасте
6-7 лет), которая должна выполнить шесть заданий:
• 1

задание

«Ты

и

улица»

(дети

рассматривают

иллюстрации

проблемных дорожно-транспортных ситуаций, предлагают варианты

их решения; рассказывают о правилах поведения пешеходов на
дороге);
• 2 задание «Сгруппировать знаки по видам» (дети группируют
дорожные

знаки

по

видам:

запрещающие,

предупреждающие,

информационные, знаки особых предписаний, знаки сервиса);
• 3 задание «Наш автотранспорт» (дети рассказывают о видах
транспорта [воздушный, водный, наземный, подземный], правилах
поведения в транспорте);
• 4 задание «Безопасное колесо» (команды проходят велотрассу);
• 5 задание «Отгадай загадку» (дети отгадывают загадки о правилах
дорожного движения, дорожных знаках, транспорте);
• 6 задание «Конкурс капитанов» (капитаны команд называют на
предложенные буквы слова, имеющие отношение к безопасности
дорожного движения, дороге, автомобилю).

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Для организации и проведения смотра-конкурса «Зеленый огонек»
создается конкурсная комиссия, в состав которой входят представители
отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, специалист департамента
образования мэрии г.о. Тольятти, методисты МАОУ ДПО РЦ г.о. Тольятти,
методист АНО ДО «Планета детства «Лада», заместители заведующих по
ВМР и старшие воспитатели образовательных учреждений, реализующих
образовательные

программы

дошкольного

образования,

являющихся

победителями предыдущего смотра-конкурса.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. При определении победителей и призеров смотра-конкурса «Зеленый
огонек» конкурсная комиссия учитывает на первом этапе выполнение
возрастных и современных требований;
5.2. Призеры первого и второго этапов смотра-конкурса определяются по
следующим

номинациям:

«Лучшая

выставка

плакатов»,

«Лучшее

представление детской деятельности», «Лучшие по методической работе»,
«Лучшие уголки безопасности», «Лучшие по работе с родителями», «Лучшая
автоплощадка».
5.3. На втором этапе смотра-конкурса оцениваются:
- оборудование автоплощадки,
- знания правил дорожного движения детьми дошкольного возраста.
5.4. Команды победители и призеры смотра-конкурса награждаются
грамотами и призами.
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Состав членов комиссии
по проведению городского смотра-конкурса
«Зеленый огонек»
Председатель комиссии:
Рыкова Т.П. - главный специалист отдела дошкольного образования
Управления образования и занятости департамента образования мэрии
городского округа Тольятти;
Члены комиссии:
Ефремова М.В. – начальник отделения ПБДД отдела ГИБДД У МВД
России по г. Тольятти;
Кислицина И.В. - старший инспектор отделения ПБДД отдела ГИБДД У
МВД России по г. Тольятти;
Бахарева Л.М. - инспектор отделения ПБДД отдела ГИБДД У МВД России
по г. Тольятти;
Мирошниченко О.А. - инспектор отделения ПБДД отдела ГИБДД У МВД
России по г. Тольятти;
Коновалова
Н.Н.
методист
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Ресурсный центр» г.о. Тольятти;
Краснова Т.Г. - методист муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный
центр» г.о. Тольятти;
Царева О.Н. - методист по дошкольному воспитанию АНО ДО «Планета
детства «Лада»»;
Куклова Н.Б. - заместитель заведующего по ВМР МБУ д/с № 27
«Лесовичок»;
Костина Н.В. - заместитель заведующего по ВМР МБУ д/с № 26 «Сказка»;
Новикова С.Ю. – старший воспитатель МБУ прогимназия № 208 «Веста»;
Полищук О.А. - заместитель заведующего по ВМР МБУ д/с № 195
«Ласточка»;
Кудашова Т.А. – старший воспитатель МБУ д/с № 16 «Машенька»;
Фаттахова Н.В.
– старший воспитатель МБУ гимназия № 39
«Классическая» СП (ДС) «Жемчужинка»;
Плясунова Т.Б. - заместитель заведующего по ВМР д/с № 203 «Алиса»
АНО ДО «Планета детства «Лада»;
Кривошеева О.В. - заместитель заведующего по ВМР д/с № 182 «Золотой
ключик» АНО ДО «Планета детства «Лада».

