
 

Администрация Киржачского района 

Управление образования 

 

П Р И К А З 

от 02.11.2015г. 
 

№ 333-од 
 

 

О проведении районного смотра - конкурса 

 «Зеленый огонек» среди дошкольных 

 образовательных учреждений 
 

В соответствии с приказом департамента образования и управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения от 26/27 

октября 2015 года №34/991 и в целях активизации профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

детей дошкольного возраста, распространения разнообразных форм и 

методов, используемых педагогами дошкольных образовательных 

учреждений в обучении детей дошкольного возраста безопасному поведению 

на улицах и дорогах, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести с 01 ноября 2015 г. по 01 февраля 2016 г. районный смотр-

конкурс на лучшую работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди дошкольных образовательных учреждений 

Киржачского района «Зеленый огонек».  

2. Утвердить Положение о проведении районного смотра – конкурса 

«Зеленый огонек» согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав районного оргкомитета по проведению  районного 

смотра – конкурса «Зеленый огонек» согласно приложению№2. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

обеспечить участие всех педагогических работников, детей и родителей в 

районном смотре – конкурсе «Зеленый огонек».  

5. Представить до 15декабря 2015 года в управление образования 

конкурсные материалы ДОУ и воспитателей, для участия  районном этапе 

смотра – конкурса «Зеленый огонек».(на бумажном и электронном носителе) 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. консультанта по 

дошкольному образованию М.О.Хореву. 

 

 

 

И.о.начальника управления образования                        Т.В.Астахова 
 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 02.11.2015г. № 333-од 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об районном конкурсе –смотре «Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных 

учреждений Киржачского района на лучшую работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Районный смотр-конкурс среди дошкольных образовательных организаций 

(далее - ДОО) «Зеленый огонек» (далее - Конкурс) проводится с целью активизации 

работы дошкольных образовательных организаций с родителями воспитанников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах (далее - ДДТТ). 

 

1.2. Задачи Конкурса: 

-внедрение новых эффективных форм работы с дошкольниками по формированию у 

них навыка безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- вовлечение родителей в обучение детей безопасному поведению на дорогах; 

- расширение форм социального партнёрства в вопросах профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- распространение опыта дошкольных образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

2.Организация Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится Управлением ГИБДД УМВД России по Киржачскому 

району совместно с управлением образования администрации Киржачского района. 

2.2. Общее руководство по подготовке и проведению районного Конкурса 

осуществляет районный Оргкомитет. 

2.3. Оргкомитет: 

- обеспечивает участие в смотре всех ДОО, оказывает методическую помощь; 

- принимает меры к повышению квалификации педагогических кадров (семинары, 

совещания, обмен опытом на базе лучших дошкольных учреждений); 

- привлекает шефствующие предприятия и школы к созданию в дошкольных 

учреждениях необходимых условий работы в данном направлении; 

- способствует внедрению передового опыта в практику работы ДОУ; 

- организует освещение хода Конкурса в средствах массовой информации. 

 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 



-первый этап –районный конкурс-смотр, проводится с 01.ноября по 15 декабря 2015 

года; 

-второй этап-обласной конкурс-смотр, проводиться  на основе заявок и материалов 

ДОУ, занявших первое место в районом конкурсе «Зеленый огонек» в каждой номинации, 

поступивших из муниципальных образований области(февраль 2015) 

4. Участники Конкурса.   

4.1. Все ДОУ района. 

5. Содержание конкурса. 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Формирование компетенций безопасного поведения на дорогах у дошкольников 

через игровую деятельность»; 

- «Эффективность использования образовательной среды ДОО по профилактике 

ДДТТ(материалы наблюдений за самостоятельной детской деятельностью, 

видеоматериалы, запись детских рассказов, анализ детских рисунков и др.)»;  

 -«Система работы ДОО, обеспечивающая эффективность педагогического процесса 

по профилактике ДДТТ»; 

- «Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами как основа 

формирования у детей осознанного отношения к безопасному поведению на улицах и 

дорогах»; 

- «Использование веб-технологий в профилактической деятельности дошкольной 

образовательной деятельности по ДДТТ». 

5.2. Критерии оценки материалов Конкурса: 

-актуальность, возможность распространения и внедрения. 

-новизна содержания, технологии. 

-целостность, тематическая завершенность представленных материалов. 

-структуризация представленных материалов, логичность и лаконичность всех 

письменных пояснений.  

-соответствие  результатов работы, поставленной цели и задачам конкурса. 

-наглядность результатов работы.  

-эстетичность оформления. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. На основе анализа, представленных конкурсных материалов определяются 

победители (ДОО) конкурса «Зеленый огонек» по номинациям. 

6.2. При подведении итогов конкурса дополнительно учитывается: 

- отсутствие ДТП с участием воспитанников ДОУ за последний год; 

-наличие опыта работы ДОО по тематике Конкурса, опубликованных материалов в 

печатных изданиях, сюжетов на радио и телевидении о проведении конкурса в ДОО. 

6.3. Не оцениваются конкурсные материалы, не имеющие инновационной ценности. 

6.4. Оргкомитет имеет право вносить изменения в порядок организации, проведения 

и поощрения участников Конкурса. 

 6.5. Победители районного Конкурса награждаются дипломами управления 

образования и ГИБДД УМВД России по Киржачскому району. Победители областного 

Конкурсаа награждаются дипломами УГИБДД УМВД России по Владимирской области и 

ценными призами.Награждение победителей областного конкурса будет проходить в 

марте  2016 года. 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 02.11.2015г. № 333-од 

 

Состав районного смотра-конкурса «Зеленый огонек» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

Хорева Мария Олеговна И.о.консультанта по дошкольному 

образованию 

Гуськова Наталья Михайловна Методист МКУ ЦРО ДОУ 

Мищенко Александра Александровна И.о.консультанта по дополнительному 

образованию 

Гвозданова Ольга Валерьевна инспектор по пропаганде Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения  
Отделения Министерства внутренних дел по 
Киржачскому району, капитан полиции 

Мещанинов Сергей Николаевич Начальник  ГИБДД Киржачского района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


