ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре - конкурсе
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра — конкурса
«Создание условий в группах для ознакомления детей с правилами дорожного
движения» во всех группах ГБДОУ№17 (далее именуется — Конкурс). Конкурс по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей
дошкольного возраста (далее — Конкурс) направлен на активизацию деятельности
педагогических работников образовательных учреждений по созданию условий для
обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи Конкурса:
- активизация работы ДОУ по пропаганде безопасного образа жизни в сфере
дорожного движения;
- изучение качества учебно-методического обеспечения процесса изучения Правил
дорожного движения;
- определение уровня организации профилактики детского дорожно- транспортного
травматизма в ДОУ;
- содействие развитию творческой активности педагогов по обеспечению условий
безопасности детей дошкольного возраста на дорогах;
- анализ, экспертиза состояния оснащения уголков безопасности в группах;
- усиление роли родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного
движения детей.
3. Участники Конкурса.
В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп ГБДОУ№17.
4. Условия организации и проведения Конкурса.
- Смотр-конкурс проводится с 1 ноября 2017г. по 3 ноября 2017г.
- Для организации работы Конкурса создается оргкомитет, в который входят
представители администрации, специалисты ДОУ, воспитатели.
5.Члены экспертной комиссии.
- Администрация, специалисты ДОУ, воспитатели.
6. Критерии оценки Конкурса.
- Конкурс проводится в соответствии с оценочной таблицей (приложение1).
- Оценка, выставляемая группе, определяется как сумма балов, полученных по
каждому критерию.
7. Подведение итогов.
- Процедура проведения Конкурса предусматривает анализ представленных
материалов членами жюри, подведение итогов.
- Итоги Конкурса подводятся и оглашаются по его окончании на совещании при
руководителе ДОУ и на сайте ДОУ. Победители конкурса награждаются грамотой.

Приложение 1.

Параметры оценки: к смотру-конкурсу
«Создание условий для ознакомления детей с правилами дорожного движения»

Параметры оценки

3.
3.1
3.2
3.3

Система работы с детьми по формированию у них правил безопасного
поведения на дороге:
- Анализ плана воспитательно-образовательной работы
(перспективный план, календарный).
- Тетрадь инструктажей с детьми.
Работа с родителями
- отражение в плане, в протоколах родительских собраний обсуждений
данного вопроса
- информация в родительском уголке, на сайте
- подборка рекомендаций, памяток, буклетов, стенгазет для родителей,
видеороликов, фотостендов
Развивающая предметно-пространственная среда:
Сюжетно-ролевая игра в соответствии с возрастом детей
Дидактические игры
Дет. художественная литература по теме, иллюстративные материалы

3.4

Материалы для детской опытно-экспериментальной деятельности

3.5
3.6
3.7
3.8
4.

Продукты совместного творчества детей и взрослых
Макет улицы (соответствие возрасту детей)
Схемы безопасного движения по улице ( подг. группы)
Картотеки: стихов, загадок, ребусов, кроссвордов, опасных ситуаций
Использование ИКТ (медиатека по ПДД - подборка мультфильмов,
мультимедийных презентаций для детей)
Внешний вид, оригинальность, эстетика оформления и хранения атрибутов для
игр
Дополнительные баллы

1.

2.

6.
7.

Общее количество баллов

Каждый параметр оценивается в 1-3 балла
1 балл – материала недостаточно, не совсем соответствует возрасту детей
2 балла – материал подобран, соответствует возрасту и эстетически оформлен
3 балла – инновация, новизна.
Дополнительные баллы: от 1 до 5(Оригинальность)

