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  О проведении областного смотра- конкурса 

 «Зеленый огонек» среди дошкольных 

 образовательных учреждений 

 

 

Обучение детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах остается 

приоритетным направлением в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. Это обусловлено осложнением дорожной обстановки в связи с ростом 

количества автотранспорта и возрастающей интенсивностью  дорожного движения. 

Анализ показал, что ввиду отсутствия должного контроля и не 

подготовленности детей к сложным дорожным ситуациям,  по итогам  8 месяцев 

2016 года с участием детей дошкольного возраста произошло 73 дорожно-

транспортных происшествия, в которых 2 ребенка погибли и 85  получили ранения. 

В 46 дорожных происшествиях дети являлись пассажирами легковых 

автомобилей, из них в 8 случаях не были пристегнуты ремнями безопасности. В 23 

случаях дети были пешеходами. 

Трагические случаи произошли в Петушинском и Собинском районах. В обоих 

случаях дети находились в салоне автомобилей в качестве пассажиров.  

Имеются случаи травмирования детей из-за недостаточной ответственности 

взрослых за жизнь детей. Подтверждением является факт дорожно-транспортного 

происшествия в Киржаском районе, где 18 июня т.г. по недосмотру дедушки под 

колеса автомашины попал пятилетний пешеход.  

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 е м: 

 

1. Провести с 10 октября  2016 г. по 1 февраля 2017г. областной смотр-конкурс  

на лучшую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди дошкольных образовательных учреждений Владимирской области «Зеленый 

огонек».  

2.Утвердить Положение о проведении областного смотра – конкурса «Зеленый 

огонек» согласно приложению №1. 

3.Утвердить состав областного оргкомитета по проведению  областного смотра 

– конкурса «Зеленый огонек» согласно приложению №2. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и ОГИБДД территориальных органов МВД 

России: 

4.1. Обеспечить участие всех дошкольных образовательных учреждений в 

областном смотре - конкурсе «Зеленый огонек»; 

4.2. Представить до 31 декабря 2016 года в Управление Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Владимирской 

области конкурсные материалы ДОУ первого этапа Конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Е.В. Запруднову и заместителя начальника управления 

ГИБДД УМВД А.М. Новикова. 

 

 

 

Директор департамента                                         Врио начальника УГИБДД УМВД 

образования                                                             России по Владимирской области 

                         О.А. Беляева                                                                     А.М. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение №1 

к приказу УГИБДД УМВД 

и департамента образования 

от «_5  » _     октября              2016 г.  

                                  №  35 /875 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области на лучшую работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения. 

1.1. Областной смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений 

(далее - ДОУ) Владимирской области «Зеленый огонек» (далее- Конкурс) 

проводится с целью активизации деятельности учреждений по  профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ). 

 

1.2.   Задачи конкурса: 

- внедрение новых эффективных форм работы с дошкольниками по 

формированию у них навыка безопасного поведения на улицах и дорогах; 

-  распространение опыта работы дошкольных образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- вовлечение родителей в обучение детей безопасному поведению на дорогах; 

- расширение форм социального партнёрства в вопросах профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2.Организация Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится Управлением ГИБДД УМВД России по Владимирской 

области совместно с   департаментом образования администрации Владимирской 

области. 

2.2. Общее руководство по подготовке и проведению областного Конкурса 

осуществляет областной Оргкомитет.   

2.3. Для организации работы в муниципальных образованиях области  

создаются территориальные оргкомитеты, в состав которых включаются 

представители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере  

образования, ГИБДД и других заинтересованных организаций.  

2.4. Оргкомитеты: 

- обеспечивают участие в смотре всех ДОУ, оказывают методическую помощь; 

- принимают меры к повышению квалификации педагогических кадров 

(семинары, совещания, обмен опытом на базе лучших дошкольных учреждений); 

- привлекают шефствующие предприятия и школы к созданию в дошкольных 

учреждениях необходимых условий работы в данном направлении; 

- способствуют внедрению передового опыта в практику работы ДОУ; 

-организуют освещение хода Конкурса в средствах массовой информации. 



  

 

3. Порядок проведения. 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап Конкурса организуют и проводят территориальные 

подразделения ГИБДД и муниципальные органы, осуществляющие  управление в 

сфере образования, с 10 октября 2016г. по 31 декабря 2016 года; 

- второй этап Конкурса проводится на основе заявок и материалов ДОУ, 

занявших первое место в районном (городском) конкурсе «Зеленый огонек» в 

каждой номинации, поступивших из муниципальных образований области  (февраль 

2017г.).  

 

4. Участники Конкурса.   

4.1. В первом этапе Конкурса могут принять участие все коллективы ДОУ.  

4.2. Для участия во втором этапе Конкурса до 31 декабря 2016 года в 

Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области (г.Владимир, 

Московское шоссе, д.1-а, каб. № 24, тел: (4922) 40 43 22) районными (городскими)  

оргкомитетами  направляются: 

-  выписка из решения Оргкомитета по подведению итогов 1 этапа Конкурса; 

- заявка по  форме согласно приложению к настоящему Положению; 

-конкурсная работа с указанием номинации Конкурса. 

 

5. Содержание конкурса. 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  «Игра, как средство формирования у дошкольников компетенций безопасного 

поведения на дорогах»; 

- «Эффективность использования образовательной среды ДОО по 

профилактике ДДТТ (материалы наблюдений за самостоятельной детской 

деятельностью, видеоматериалы, запись детских рассказов, анализ детских рисунков 

и др.)»; 

- «Вариативные формы взаимодействия с социальными партнерами, как основа 

формирования у детей осознанного отношения к безопасному поведению на улицах 

и дорогах»; 

- «Использование веб-технологий в образовательной деятельности ДОО по 

профилактике ДДТТ»; 

- «Система методической деятельности в ДОО по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах профилактики 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 (ДОУ) 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 ДОУ по тематике Конкурса, опубликованных 

материалов в печатных изданиях,  сюжетов на радио и телевидении о проведении 

конкурса в ДОУ. 

- наличие Паспорта дорожной безопасности ДОО и Схемы безопасного 

движения детей «Дом - Детский сад - Дом». 

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 областного Конкурса награждаются дипломами УГИБДД 

УМВД России по Владимирской области и ценными призами. Награждение 

победителей областного конкурса будет проходить в марте 2016 года на совещании 

со специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, курирующими вопросы обеспечения дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №2 

к приказу УГИБДД УМВД 

и департамента образования 

от « 5 » _октября_ 2016 г. №  35 / 875 

 

СОСТАВ 

областного оргкомитета  

смотра-конкурса «Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Новиков Александр Михайлович         Врио начальника УГИБДД УМВД России 

по Владимирской области -   председатель 

                                                          

Запруднова Елена Вячеславовна        заместитель директора департамента  

образования администрации                                                                

Владимирской области -                                                                

зам. председателя оргкомитета 

 

Завалей-Карасова Екатерина 

Юрьевна 

методист МБОУ ДОД ДЮЦ «ЮАШ» 

 г. Владимира 

 

Карасов Виталий Александрович         инспектор по пропаганде  

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России                                                                   

по Владимирской области 

 

Кузьмина Любовь Витальевна заместитель директора МБОУ ДОД ДЮЦ 

«ЮАШ» г. Владимира 

 

Лапшин Олег Вячеславович                  зам. начальника отдела УГИБДД УМВД 

 России по Владимирской области 

 

Менщикова Лидия Николаевна методист кафедры дошкольного образования 

ГАО УДПО Владимирской области 

«Владимирский институт развития 

образования им. Л.И.Новиковой» 

 

Панкратова Татьяна 

Александровна     

главный специалист – эксперт отдела защиты 

детства департамента  образования 

администрации   Владимирской области 

 

Русова Людмила Григорьевна профессор кафедры дошкольного образования 

ГАО УДПО Владимирской области 

«Владимирский институт развития 

образования им. Л.И.Новиковой» 



  

 
Приложение  

                                                                                        к Положению об областном смотре-конкурсе 

«Зеленый огонек» среди 

дошкольных образовательных учреждений 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

 

Просим включить в список участников областного смотра-конкурса «Зеленый 

огонек» среди дошкольных образовательных учреждений 

___________________________________________________________________,  
                        (полное наименование ДОУ) 

занявшее первое место в районном (городском) Конкурсе. 

 

Дата 

 

 

Начальник управления образования           

                                                                       (Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 

 

Начальник ОГИБДД 
                                                                                   (Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 

 

Руководитель ДОУ 
                                                                                     (Ф.И.О., подпись, печать) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


