Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 340» г.о. Самара
___________________ О.В. Карно
Положение
о смотре — конкурсе «Лучший уголок профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма»
на лучшую организацию предметно - пространственной развивающей среды
1. Общие положения.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра — конкурса «Лучший уголок
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» среди групп МБДОУ «Детский сад №
340» г.о. Самара на лучшую организацию предметно - пространственной развивающей среды (далее
именуется — Конкурс).
Учредителем Конкурса является администрация МБДОУ «Детский сад № 340» г.о. Самара
2. Цели и задачи.
Повышение профессиональных компетенций педагогов в вопросах профилактики детского дорожнотранспортного
травматизма,
создание
учебно-методических
условий
воспитательно —
образовательного процесса в группах, обеспечивающих снижение риска возникновения дорожнотранспортных происшествий среди детей дошкольного возраста.
Задачи:
 — активизация работы ДОУ по пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
 — 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 безопасности детей
дошкольного возраста на дорогах;
 — анализ, экспертиза состояния оснащения уголков ПДД в группах;
 — усиление роли родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения детей.
3. Участники Конкурса.
В конкурсе принимают участие воспитатели всех возрастных групп МБДОУ.
4. Условия организации и проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится 28 - 31 марта 2016 г.
4.2. Для организации работы Конкурса создается оргкомитет, в который входят представители
администрации, специалисты ДОУ.
4.3. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в п.6 настоящего положения.
5. Критерии оценки Конкурса.
5.1.Конкурс проводится в соответствии с оценочной таблицей (прилагается).
5.2. Оценка, выставляемая группе, определяется как сумма балов, полученных по каждому критерию.
6. Подведение итогов.
6.1. Процедура проведения Конкурса предусматривает анализ представленных материалов членами
жюри, подведение итогов.
6.2.Итоги Конкурса подводятся и оглашаются по его окончании 31.03.2016 года.

Приложение № 1
Оценочная таблица к
смотру — конкурсу «Лучший уголок по ПДД»
Возрастная группа ___________________________________

№
п/п

Наименование позиции

Максимальное
количество
баллов

1.

Оснащение тематического уголка по безопасности
дорожного движения

10

2.

Оригинальность оформления

10

3.

Психолого-педагогическое обоснование

10

4.

Актуальность

10

5.

Наличие наглядно-методического материала

5

6.

Наличие атрибутов сюжетно-ролевых игр, дидактических,
театрализованных и других видов игр по тематике
дорожного движения

10

7.

Наличие плакатов по безопасности движения детей на
улицах

5

8.

Наличие художественной литературы по данной тематике

5

9.

Наличие моделей учебно-тренировочных перекрестков
(настольных, настенных, напольных)

10

10.

Элементы новизны

10

11.

Оригинальность исполнения

10

Оценка

12.
13.

Наличие нетрадиционных форм и методов работы

Соответствие принципам построения ПРС ФГОС

10

10

Общее количество баллов
Член комиссии _____________________________________________________
Дата ____________________
Подпись_________________________

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 340» городского округа Самара
443066, г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д.17А; тел/факс 8(846) 224-47-15, e-mail: samara340@bk.ru

Приказ
«14» марта 2016 г.

№ ______

«О назначении комиссии»
В связи с проведением в МБДОУ «Детский сад № 340» г.о. Самара смотра – конкурса
«Лучший
уголок профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» на
лучшую организацию предметно-пространственной развивающей среды,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать организационную комиссию конкурса из представителей администрации,
специалистов МБДОУ.
2. В состав комиссии включить:
заведующего МБДОУ «Детский сад № 340» г.о.Самара – Карно О.В.,
старшего воспитателя – Атюшину Т.А.,
главного бухгалтера – Тарасову И.В.,
воспитателя – Каримову В.А.,
музыкального руководителя - Жидову Е.А.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №340»
С приказом ознакомлены:

О.В. Карно

