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ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Зеленый огонек» в образовательных учреждениях городского округа
Тольятти, реализующих основную общеобразовательную программу
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
общественных

образовательных
организаций

учреждений,
с

государственных

Госавтоинспекцией

УВД

и
по

предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1.В смотре-конкурсе «Зеленый огонек» могут принять участие все
дошкольные образовательные учреждения города Тольятти, подавшие
заявку в МДОУ д/с № 27 «Лесовичок» до 16 декабря текущего учебного
года по адресу: ул.50 лет Октября, д.21 (тел.22 61 53, 22 61 39).
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1.Смотр-конкурс «Зеленый огонек» проводится в два этапа
- 1 этап – январь-апрель;

- 2 этап – май.
3.2.На первом этапе каждое дошкольное образовательное учреждение на своей
базе предоставляет:
а) музыкальное выступление рекламного и пропагандистского характера в
любой сценической форме (не более 20 минут), состав выступающих - 15
детей;
б) одну из следующих форм работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма:
• «уголки безопасности» в разных возрастных группах;
• работу с родителями (стенды для родителей, настенные газеты,
журналы, сценарии совместных мероприятий с детьми и их родителями
и т.п.);
• методические материалы по обучению детей правилам дорожного
движения.
Примечание: каждый год детский сад – участник конкурса представляет разные формы работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, музыкальное выступление
является обязательным.

3.3.Во втором этапе смотра-конкурса «Зеленый огонек» участвуют команды
ДОУ (не более 20), набравшие наибольшее количество очков на 1 этапе.
Состав команд: 5 детей в возрасте 6-7 лет (доставка участников смотраконкурса до места выступления осуществляется силами районных
Госавтоинспекций УВД города Тольятти)
3.4.На втором этапе смотра-конкурса каждая детская команда должна
выполнить шесть заданий:
- 1 задание «Ты и улица» (дети должны расставить знаки дорожного
движения на переносном макете части города, рассказать о правилах для
пешеходов);
- 2

задание

«Сгруппировать

знаки

по

видам:

запрещающие,

предупреждающие, информационно-указательные»;
- 3 задание «Наш автотранспорт» (проверяются знания детей о видах
транспорта, правилах поведения в нем);
- 4 задание «Безопасное колесо» (ребята проходят велотрассу);

- 5 задание «Отгадай загадку» (дети должны отгадать загадки о правилах
дорожного движения, знаках, транспорте);
- 6

задание

«Конкурс

предложенные

капитанов»

буквы

слова,

(капитаны

имеющие

команд

отношение

называют

к

на

безопасности

дорожного движения, дороге, автомобилю).
3.5.На втором этапе смотра-конкурса «Зеленый огонек» каждое дошкольное
образовательное учреждение представляет автоплощадку, оборудованную
на территории учреждения. Просмотр автоплощадок ДОУ осуществляется
членами комиссии по графику, который составляется инспекторами
ГИБДД УВД по г.о.Тольятти и доводится до участников 2 этапа конкурса
за три дня до просмотра.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1.Для организации и проведения смотра-конкурса «Зеленый огонек»
создается конкурсная комиссия, в состав которой входят представители
Госавтоинспекции

управления

внутренних

дел

города

Тольятти,

специалист Департамента образования мэрии города Тольятти, методисты
МОУ ДПОС РЦ, методисты АНО ДО «Планета детства «Лада»,
заместители руководителей

по

ВМР

образовательных

учреждений,

реализующих основную общеобразовательную программу 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 программных требований; соответствие представляемого
материала теме «Безопасность дорожного движения»; использование
костюмов;

выразительность

исполнения

детьми

художественных,

музыкальных и хореографических номеров; оптимальное использование
декораций; выполнение регламента.
5.2.Призеры

1

номинациям:

этапа

смотра-конкурса

«Лучшее

музыкальное

определяются
выступление»,

по

следующим

«Лучшие

по

методической работе», «Лучшие уголки безопасности», «Лучшие по работе

с родителями», «Лучшие в смотре-конкурсе «Зеленый огонек», «За участие
в смотре - конкурсе «Зеленый огонек».
5.3.На 2 этапе смотра-конкурса оценивается: знание правил дорожного
движения детьми дошкольного возраста, оборудование автоплощадки
(правильное расположение знаков, разметка, наличие средств передвижения
для детей, атрибутов для ролевых игр в соответствии с программными и
возрастными требованиями).
5.4.Команды победительницы и призеры смотра-конкурса награждаются
грамотами и призами.

