
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

« 03»  октября  2019 года                                                                                                 №898  

 

 

О проведении муниципального этапа регионального  

смотра-конкурса «Зеленый огонек - 2019» 

 

В целях активизации деятельности дошкольных образовательных учреждений по 

формированию у детей дошкольного возраста навыка безопасного поведения на улицах и 

дорогах, повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, взаимодействия органов образования, 

педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, семей воспитанников, общественных 

организаций, социальных институтов детства  по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма  

приказываю:  
1. Провести в период с 07 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года муниципальный этап 

регионального смотра-конкурса среди дошкольных образовательных учреждений и 

педагогических работников на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма с детьми дошкольных образовательных учреждений 

«Зеленый огонек - 2019». 

 

2. Утвердить Положение о муниципальном смотре-конкурсе (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав жюри смотра-конкурса (приложение № 2). 

 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений подготовить материалы и 

презентацию для защиты на муниципальном смотре-конкурсе, который состоится    07 

ноября  2019 года.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя начальника 

отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования  

Капнину А.И. 

 

 

  

 

 

 

Начальник 

 управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Верченко  

 



 

 

 

Приложение №1 

к  приказу управления образования 

от «03» октября 2019г. № 898 

 

       

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Чернянскому району, майор   

полиции 

 _________________ Дмитраков Р.А. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  управления 

образования администрации 

Чернянского района 

_______________________ Верченко М.Г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном смотре-конкурсе  

на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками  образовательных учреждений  

«Зеленый огонек - 2019» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра 

конкурса на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. 

2. Смотр-конкурс проводится управлением образования администрации Чернянского 

района и отделом ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому району совместно с организационно-

методическим информационным центром. 

II. Цель и задачи смотра-конкурса 

Целью  смотра-конкурса является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников дошкольного возраста. 

Задачи смотра-конкурса: 

 активизация деятельности образовательных учреждений по формированию у 

детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, развитие дополнительного образования 

детей дошкольного возраста путем использования вариативных форм и методов; 

 обобщение и распространение передового опыта работы образовательных 

учреждений и педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие форм взаимодействия управления образования, педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений, Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, семей воспитанников, общественных организаций, 

социальных институтов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

III.  Участники смотра-конкурса 

В муниципальном смотре-конкурсе принимают участие дошкольные образовательные 

учреждения и педагоги ДОУ и ОУ.  Конкурс предполагает следующие номинации:  

среди дошкольных образовательных учреждений (регламент до 10 минут):  

«Лучшее  дошкольное  образовательное учреждение среди имеющих в составе 5 и более 

групп»; 

«Лучшее  дошкольное  образовательное учреждение среди имеющих в составе 2 и 3  

группы»; 

«Лучшее  дошкольное  образовательное учреждение среди одногрупповых детских 

садов»; 

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

(регламент до 7 минут): 

«Лучшая организация педагогической работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк»». 



 

 

 

среди родителей (законных представителей) (регламент до 7 минут): 

- «Аудио-сказка в дорогу», конкурс по снижению аварийности с участием детей-

пассажиров, (создание авторских аудио-сказок по правилам дорожного движения для детей в 

возрасте 3-7 лет, с музыкальным и звуковым сценическим оформлением для использования при 

перевозке детей); 

- «Безопасный маршрут дошкольника», конкурс (родительский проект), предполагает 

разработку авторских индивидуальных образовательных маршрутов (видео-селфи по 

безопасным маршрутам, наиболее часто используемым при перемещении ребенка с родителями, 

с возможным размещением на видеоконтентах в социальных сетях, сайтах образовательных 

учреждений и др.).   

IV. Условия и сроки проведения муниципального смотра-конкурса 

Сроки проведения – с   07  октября 2019 года до  15  ноября 2019 года. 

Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - с  07  октября  по 01 ноября 2019 года - включает проведение мероприятий  в 

рамках институционального смотра-конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  по направлениям: 

Совершенствование форм и методов работы ДОУ по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и воспитанию законопослушного участника дорожного 

движения; 

Внедрение инновационных форм и методов взаимодействие с воспитанниками, 

родителями (законными представителями) по данной проблеме с использованием интеграции; 

Ведение паспортов дорожной безопасности ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством; 

Наличие учебно-материальной базы по безопасности дорожного движения (тематические 

кабинеты, макеты «Безопасный маршрут дошкольника», их расположение в детском саду, в 

группах, на сайте ДОУ, автогородок (мобильный или стационарный), стенды, развивающие 

игры, атрибуты для проведения ролевых игр и т.д.); 

Работа родительских комиссий (родительских патрулей) «За безопасность движения» в 

системе действий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ; 

Разработка соответствующих положений и создание команд юных помощников 

инспекторов движения (далее - ЮПИД); 

 Проведение акций с участием дошкольников, направленных на пропаганду соблюдения 

правил дорожного движения, повышение интереса к использованию светоотражающих 

элементов, популяризацию детских автокресел (проводится в виде флеш-мобов, выставок, 

показов с максимальным участием детей - воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений). 

Прием материалов деятельности дошкольных образовательных учреждений, педагогов и 

родителей (папку) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма до 01 

ноября 2019 года. 

2 этап включает  отборочный и финальный туры  с  01 ноября по  07 ноября 2019 

года. 

Отборочный тур (заочный) с 01.11.2019г. по 07.11.2019г. включает в себя изучение и 

оценку представленных материалов деятельности дошкольных образовательных учреждений и 

педагогов (папку). Формирование папки материалов осуществляется конкурсантами с учётом 

последовательности критериев оценивания.  

Финальный тур (очный) 07.11.2019г. включает в себя – презентационную защиту 

предоставленных материалов с учетом критериев  Конкурса. 

В завершении смотра-конкурса подводятся итоги, награждаются победители, призёры и 

лауреаты. Материалы абсолютного победителя среди дошкольных образовательных 

учреждений, победителя и призёров среди педагогов ДОО   направляются для дальнейшего 

участия в региональном  конкурсе «Зелёный огонёк». 

 

 



 

 

 

V. Требования к предоставляемым материалам 

Материалы деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должны содержать: 

аналитическую справку о состоянии дорожно-транспортного травматизма                 с 

участием  детей  ДОУ; 

описание деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (не более 10 страниц); 

тематическое планирование, авторские программы (при наличии); 

материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы совместной 

деятельности педагогических коллективов и ГИБДД с привлечением общественности; 

описание созданной предметно-развивающей игровой среды                               по 

направлению; 

материалы по взаимодействию  с семьями воспитанников; 

материалы, подтверждающие достижения ДОУ по данному направлению работы 

(дипломы, грамоты); 

аннотации на опыты работы педагогов ДОУ по данному направлению                    (за 

последние 3 года); 

материалы взаимодействия ДОУ со СМИ (статьи, публикации, репортажи); 

фотоматериалы, подтверждающие деятельность ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Приветствуется наличие разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с дошкольниками в формате электронных игр, пособий, тренингов и др. 

Материалы предоставляются в папке (опыт МБДОУ) до 40 файлов. 

Материалы деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

должны содержать: 

обобщенный актуальный педагогический опыт в соответствии с требованиями к 

структуре целостного описания АПО. Описание педагогического опыта  должно составлять до 

15 страниц формата А4, объем приложений  

к описанию до 20 страниц (бумажный и электронный варианты); 

информационная карта участника Конкурса (бумажный и электронный варианты, 

форма). 

Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются. Возвращаются во время 

проведения финального этапа, за исключением материалов победителей  

и лауреатов, которые  могут быть использованы для подготовки методических пособий, 

публикаций в средствах массовой информации. За оставленные после проведения финального 

этапа материалы участников Конкурса оргкомитет ответственности не несет. 

Требования к оформлению документов: 

В текстах не допускается сокращение названий и наименований, печатный материал 

оформляется в формате Word, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1. 

VI. Жюри Конкурса 

 Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри. В состав жюри входят 

представители учредителя, руководители и педагоги ДОУ Чернянского района - победители 

Конкурса предыдущих лет. 

 Жюри оценивают выполнение конкурсных мероприятий в баллах в соответствии с 

критериями, утвержденными оргкомитетом конкурса. По каждому конкурсному мероприятию 

члены жюри заполняют оценочные ведомости. 

 На основании выставленных баллов членами жюри секретарь оргкомитета Конкурса 

составляет общий рейтинг участников Конкурса. Рейтинг участников Конкурса определяется 

средним баллом, полученным путем деления суммы баллов, выставленных каждым членом 

жюри, на количество членов жюри Конкурса. Общий рейтинг выстраивается по убыванию 

результатов. В случае большого расхождения баллов (с разницей более чем 10 баллов) 

предусматривается коллегиальное обсуждение результатов. 



 

 

 

 Члены жюри имеют право вносить предложения оргкомитету о поощрении участников 

заключительного этапа Конкурса специальными призами по различным дополнительным 

номинациям. 

VII. Подведение итогов Конкурса 

В заочном и финальном очном турах Конкурса определяются победители, призёры и 

лауреаты в номинациях:  

среди дошкольных образовательных учреждений:  

«Лучшее  дошкольное  образовательное учреждение среди имеющих в составе 5 и более 

групп» - победитель, призёры, лауреаты и участники в номинации; 

«Лучшее  дошкольное  образовательное учреждение среди имеющих в составе 2 и 3  

группы»  - победитель, призёры, лауреаты и участники в номинации; 

«Лучшее  дошкольное  образовательное учреждение среди одногрупповых детских 

садов» - победитель, призёры, лауреаты и участники в номинации; 

среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 

победитель, призёры, лауреаты и участники в номинации. 

среди родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 

победитель, призёры, лауреаты и участники в номинации. 

По итогам заочного и очного смотра-конкурса жюри определяет абсолютного победителя 

по результатам номинаций среди дошкольных образовательных учреждений, а также 

победителя и призёров среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений и направляет для участия в региональном конкурсе «Зелёный огонёк».   

 Муниципальный оргкомитет, жюри оставляют за собой право на дополнительное 

награждение дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по отдельным номинациям. 

VIII. Пропаганда Конкурса 

 Для повышения статуса Конкурса, пропаганды его результатов муниципальный 

оргкомитет обеспечивает распространение информационных материалов, создание банка 

данных и видеотек, освещение подготовки и проведения конкурса в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к  приказу управления образования 

от «03» октября 2019г. № 898 

 

СОСТАВ 

жюри и оргкомитета муниципального смотра-конкурса 

 «Зеленый огонек - 2019» на лучшую организацию работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма с  воспитанниками ДОУ 

 

1. Латышева Галина Александровна –  председатель оргкомитета, заместитель 

начальника  управления образования администрации Чернянского района. 

2. Мандрощенко Сергей Александрович – старший государственный инспектор  

ОГИБДД  УМВД  России по Чернянскому району. 

3. Капнина Анна Ильинична – заместитель начальника отдела общего,    дошкольного и 

дополнительного образования управления образования, член оргкомитета и жюри. 

4. Воловодов Александр Павлович – начальник отдела ресурсного обеспечения  

управления образования администрации района, член жюри. 

5. Курдыман Наталья Владимировна –  методист  организационно-методического 

информационного центра управления образования администрации района, член оргкомитета и 

жюри. 

6. Гребенкина Светлана Ивановна, заведующий МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка, 

победитель регионального смотра-конкурса «Зелёный огонёк», член жюри. 

7. Войтова Ольга Витальевна, воспитатель МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка, призер 

регионального смотра-конкурса «Зелёный огонёк», член жюри. 

8. Волкова Елена Васильевна, воспитатель МБОУ «СОШ №4 п.Чернянка структурное 

подразделение детский сад  «Аленушка», призёр регионального конкурса «Зелёный огонёк» 

среди педагогических работников, член жюри. 

9. Свиридова Наталья Андреевна, заведующий МБДОУ «Кристаллик» п.Чернянка, член 

оргкомитета. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к приказу управления образования 

от «03» октября 2019 г. №898 

 

 

Критерии оценки 

деятельности  образовательного учреждения по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

№ Содержание критериев Оценка, 

баллы 

1

1 

Системность и содержательность опыта  работы ДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

30 

2

2 

Наличие  и содержательность методических разработок  

(-тематических планов,  

-авторских программ,  

-проектов) 

30 

Макс. 

балл 

3

3 

Творческий подход, оригинальные формы и методы работы с 

детьми. 

10 

4

4 

Система взаимодействия ДОУ: 

- с семьями воспитанников; 

- с социальными институтами детства; 

- с органами ГИБДД. 

 

10 

10 

10 

5

5 

Создание условий для профессионального роста педагогов 

(проведение семинаров, консультаций и других форм работы с 

педагогами) 

10 

6

6 

Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы педагогов ДОУ по данному направлению 

2 

за 

каждый 

опыт 

7

7 

Организация взаимодействия  ДОУ со СМИ по данному 

направлению (статьи, публикации, репортажи) 

10 

8

8 

Состояние дорожно-транспортного травматизма с участием 

воспитанников ДОУ за последние 3 года 

10 

при 

отсутствии 

9

9 

Создание условий для решения задач по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

- обеспечение методической литературой, 

- оснащение предметно-развивающей среды. 

 

 

10 

20 

1

10 

Наличие нормативных документов по организации 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

10 

1

11 

Результативность работы ДОУ по данному направлению 

(дипломы, грамоты) 

10 

1

12 

Эстетичность и порядок оформления материалов папки, 

качество презентации 

10 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к приказу управления образования 

от «03» октября 2019 г. №898 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Зелёный огонёк» - предоставление папки с материалами. 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма «Зелёный огонёк» - предоставление 

информационной карты, согласия на обработку персональных данных, папки с материалами 

педагогического опыта. 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе среди родителей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений на номинации конкурса по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма «Зелёный огонёк» 

(предоставление  материалов на печатном и электронном носителях). 

 

ФИО участников (включая родителей и детей) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога ______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации ____________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы _________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю  _______________/__________________/ 

                                                                                                 Подпись                     расшифровка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информационная карта педагога - участника конкурса 

«Зелёный огонёк» 

(бумажный и электронный варианты) 

__________________________________ (ФИО) 

Фото3х4 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

 

Возрастная группа в которой работает участник  

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 5 лет) 

 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.п., места и сроки их 

получения) 

 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)  

4. Педагогический опыт 

Тема актуального педагогического опыта  

Документ подтверждающий (выписка из приказа, 

свидетельство) 

 

Мероприятия, проведенные в рамках 

представленного опыта 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 



 

 

 

Участие в работе методического объединения 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

6. Досуг 

Хобби  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать по данному 

направлению 

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

 

Подпись участника __________________________________/______________________________/ 

 

 

Дата ______________________________________________ 

 



 

  

11 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _____________ номер ___________ , кем и когда выдан ______________ 

 _______________________________________________________________________ , код 

подразделения ___________________________________________________________ , 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

приведенных в анкете моих персональных данных департаментом образования 

Белгородской области и ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Я согласен(а), что указанные в анкете персональные данные будут ограниченно 

доступны представителям указанных учреждений. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона №152-ФЗ от 27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных соблюдается 

в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 

«       » 2019 г. ______________________________________Личная подпись  

 

 


