
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

03.08.2016 № 01-05/540 

О проведении муниципального этапа 

конкурса дошкольных образовательных  

организаций на лучшую организацию 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области от 

12.04.2016 № 252/01-03 «О  проведении областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 8 августа по 23 сентября 2016 года муниципальный этап конкурса 

дошкольных образовательных  организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр Красноперекопского района».  

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на  Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

Директор департамента                   А.И.Ченцова 
 

 

Сметанина Кристина Владимировна, 

40-51-18 



  Приложение  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  03.08.2016 № 01-05/540 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа конкурса  

дошкольных образовательных  организаций  

на лучшую организацию работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса дошкольных 

образовательных организаций на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Непосредственное проведение Конкурса возлагается  на МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района». 

1.3. Конкурс проводится с целью активизировать деятельность дошкольных  

образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма, а также 

повышения уровня подготовки педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений в области безопасности дорожного движения (Далее -БДД).  

Задачи Конкурса: 

- выявление новых форм и методов обучения детей правилам безопасного 

поведения на дороге; 

- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта 

наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса в области БДД. 

 

2. Участники Конкурса. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2.1. Участниками конкурса являются дошкольные образовательные организации 

города Ярославля (далее – ОО). 

2.2. Конкурс проводится с 8 августа по 23 сентября 2016 года. 

2.3. С 8 августа по 16 сентября подготовительные этап и подача заявок на участие 

в Конкурсе, с 19 по 23 сентября состоится очная презентация работы ОО. 

 Заявку (по форме, приложение 1) необходимо направлять в срок до 19 

сентября 2016 года в МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района», по адресу: г. 

Ярославль, ул. Стачек, дом 57 , телефон/факс: 45-92-23,  e-mail: muk1kr@mail.ru . 

 Очная презентация работы ОО состоится без привлечения воспитанников. 

Презентация должна отражать деятельность организации по профилю за период с декабря 

2014 года по сентябрь 2016 года, содержать информацию согласно карточке (Приложение 

2) (не более 3 страниц печатного текста). Публичное представление опыта может 

сопровождаться компьютерной презентацией (формат MS Power Point 1997-2003), 

возможно использование других иллюстративных материалов. Регламент выступления – 

до 10 минут, ответы на вопросы жюри – 5 минут.  

Публичное представление опыта работы оценивается по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- полнота содержания выступления; 



- комплексное видение и системный подход к организации профилактической 

работы в ОО; 

-уровень имеющихся достижений; 

- опыт совместной работы с родителями, с сотрудниками ГИБДД УМВД России, и 

с другими социальными партнерами; 

- уровень дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников; 

- организация преемственности дошкольного образовательного учреждения и 

школы по вопросам БДД. 

2.4. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов материалов на 

полную или частичную публикацию, с сохранением авторства. 

 

3. Подведение итогов 

3.1. Итоги конкурса оформляются протоколом жюри. 

3.2. Победители и призеры награждаются дипломами учредителя. Все участники 

получают свидетельства участника Конкурса, подписанные руководителем 

образовательного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр Красноперекопского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

дошкольных образовательных организаций 

на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 
№ 

п/п 

Наименование дошкольной образовательной организации Адрес места нахождения 

образовательной организации  

Фамилия, Имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника 

(полностью), ответственного за 

данное направление работы в 

образовательной организации 

     

 

Примечания (необходимое оборудование для выступления) 

 

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью), должность, контактный телефон, электронный адрес 

 

 

Руководитель дошкольной образовательной организации, подпись, расшифровка подписи, печать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 к положению  

 

Карточка опыта работы дошкольной образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации, Ф.И.О. 

руководителя 

 

Ф.И.О. и должность 

сотрудника, 

ответственного за 

данное направление 

 

Имеющаяся 

материальная база по 

профилю 

 

Уровень детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

воспитанников 

данного учреждения, 

сравнительная 

характеристика 

показателей с 

предыдущим годом * 

 

Перечень мероприятий 

по профилю 
 

Опыт совместной 

работы с родителями, 

сотрудниками 

УГИБДД и др. 

социальными 

партнерами 

 

Участие в конкурсах 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Имеющиеся 

достижения 
 

*При наличии в подобного мониторинга в образовательном организации 

 

 

Руководитель дошкольной образовательной организации____________________/________ 

 

МП 

 

«____» ________________2016 г. 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  03.08.2016 № 01-05/540 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа конкурса  

дошкольных образовательных  организаций  

на лучшую организацию работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Председатель жюри Чучко Владимир Михайлович, директор МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района»; 

 

Члены жюри Александрова Ирина Александрова, методист МОУ ДО 

«МУЦ Красноперекопского района» (по согласованию); 

  

Зорина Ольга Игоревна, заместитель директора МОУ 

«Средняя школа № 48» (по согласованию); 

 

Смирнова Ирина Валерьевна, заместитель директора МОУ 

«Средняя школа № 29» (по согласованию); 

 

 Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора 

МОУ «Средняя школа № 15» (по согласованию); 

 

Федотова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 2» (по согласованию). 

  

 


