АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
05.09.2018 № УО-04-521
О проведении городского конкурса
«Зелёный огонёк» среди
дошкольных образовательных учреждений
В целях активизации деятельности ДОУ по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ) и в соответствии с планом управления
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 24 по 28 сентября 2018 городской конкурс «Зелёный огонёк»
среди дошкольных образовательных учреждений.
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Зелёный огонёк»
(приложение).
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела организации
дошкольного образования М.В. Иванова.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

приказ выдан: в дело – 1, отделу организации дошкольного образования, МДОУ.
О.В. Денисенко
49 05 77

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса "Зеленый огонек"
I. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
ежегодного городского конкурса "Зеленый огонек".
2. Конкурс проводится Управлением образования администрации города
Магнитогорска (далее именуется - УО).
3. Цель проведения конкурса - активизация деятельности ДОУ по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).
4. Основными задачами конкурса являются:
 выявление наиболее эффективно работающих педагогических коллективов
по созданию условий по формированию у детей дошкольного возраста
знаний правил дорожного движения (ПДД) и практических навыков
поведения на дороге;
 поиск педагогических идей по обновлению содержания образовательных
технологий в практике дошкольного образования с целью внедрения новых
форм обучения дошкольников ПДД;
 развитие психофизиологических качеств ребёнка, обеспечивающих его
безопасность в процессе дорожного движения;
 стимулирование работы ДОУ, воспитателей ДОУ по пропаганде ПДД
предупреждению ДДТТ;
 организация совместной работы ДОУ с родителями по формированию у
детей потребности в соблюдении ПДД;
 интеграция работы органов управления образованием и подразделений
ГИБДД по пропаганде ПДД и предупреждению ДДТТ;
 подготовка методических пособий и рекомендаций для ДОУ по обучению
детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
II. Организаторы и участники конкурса.
5. Участники конкурса - образовательные учреждения города Магнитогорска,
реализующие программы дошкольного образования.
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет.
7. Управление образования:
 координирует деятельность по организации конкурса;
 рассматривает материалы участников конкурса и организует их экспертизу;
 информирует руководителей ДОУ об итогах отборочного этапа конкурса.
III. Порядок проведения конкурса.
9. Конкурс проводится в срок с 24 по 28 сентября 20178.
10. Участники конкурса в срок до 17 сентября 2018 представляют в УО заявку на
участие в конкурсе (тел. 490577).
11. При определении победителей на отборочном этапе конкурса учитываются:
 реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
 охрана жизни и здоровья детей (реализация образовательных областей);
 профессиональный и квалификационный уровень кадров;
 методическая работа;
 активность учреждения в совместных с ГИБДД мероприятиях;

 развитие материально-технической базы.
12. Конкурсные материалы:
 информация с описанием профилактической работы ДОУ по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
(презентация);
 информация о работе с родителями по профилактике ДДТТ (описание форм
работы с родителями, конспекты мероприятий по ПДД с участием
родителей,
родительского
комитета,
попечительского
совета
и
общественности);
 учебно-методические материалы;
 конспекты занятий по обучению детей ПДД, с использованием методов и
приемов, активизирующих и стимулирующих познавательную и
самостоятельную деятельность детей;
 комплекс дидактических средств обучения ПДД.
13. Методы оценки:
 изучение документации и знакомство с практикой работы учреждения.
14.Критерии оценивания условий по обучению детей правилам безопасного
поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ):
 содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей;
 выполнение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
 наличие в ДОУ площадки с дорожной разметкой;
 наличие авторских разработок;
 практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в
педагогической практике ДОУ;
 наличие материалов, обеспечивающих интеграцию технологического
оборудования с правилами дорожного движения (лего-конструкторы,
маркеры, модели, предметы ручного труда).
15. Победившими в городском конкурсе признаются образовательные
учреждения, достигшие наиболее высоких показателей, указанным в пункте
11, 14 настоящего Положения.
16. Вручение дипломов происходит в торжественной обстановке на городском
совещании руководителей ДОУ.
17. Состав организационного комитета:
 Полунина Т.Л. – заместитель начальника управления образования,
 Иванов М.В. - начальник ООДО УО,
 Спасибухова Д.П. - заведующий МДОУ «ЦРР - Детский сад № 97».
18.Состав жюри:
 Денисенко О.В.- ведущий специалист ООДО УО,
 Пономарева О.В.- старший методист МОУДПОПР «ЦПКиИМР»,
 Журавлева Е.В.- заведующая МДОУ «ЦРР-Д/С № 142».

Конкурс «Зеленый огонек-2018»
ПРОТОКОЛ
МДОУ №
№ п/п

1. МДОУ № 106
2. МДОУ № 130
3. МДОУ № 84
4. МДОУ № 31
5. МДОУ № 104
6. МДОУ № 70
7. МДОУ № 166
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