
 

Положение  

 областного конкурса дошкольных  образовательных организаций 

«Лучшее обучающее  занятие по ПДД  

 с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)» 

 

 

Общие положения:        

1.1.  Областной конкурс дошкольных образовательных организаций (далее 

– ДОО) «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО 

среднего дошкольного возраста (5 лет)»  проводится министерством общего 

и профессионального образования области, УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, АНО «Организационно-методический центр «Вместе с 

ПДД» и другими заинтересованными ведомствами. 

 

1.2. Целями и задачами конкурса является: 

- осуществление комплексного подхода к повышению качества обучающего 

процесса по правилам дорожного движения; 

- совершенствование форм и методов работы ДОО по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов ДОО по этому 
вопросу; 
- развитие учебно-материальной базы ДОО за последний год. 

 

1.3.  Конкурс проводится с 15 октября по 16 ноября 2020  года в два этапа: 

- муниципальный   (с 15.10.2020г. по 30.10.2020г.); 

- все районы г. Ростова-на-Дону  (с 20.10.2020г. по 30.10.2020г.); 

- зональный  (с 02.11..2020г. по 16.11.2020г.). 

По итогам готовится обзор участия дошкольных образовательных 

организаций в данном конкурсе и направляется в адрес глав  

муниципальных органов, начальников подразделений органов внутренних 

дел; руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

 

2.   Участники конкурса 

Участниками областного конкурса являются  все ДОО области.  

На муниципальном этапе проведения областного конкурса итоги подводятся 

отдельно: 



 

 

-  среди базовых ДОО; 

- среди не базовых ДОО. 

Награждение проводят муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Для участия в  зональном этапе конкурса приглашается одна лучшая  базовая 

ДОО — победитель муниципального этапа. 

 

3.  Условия проведения конкурса 
      

Хронометраж выступления до 5 минут. Презентация  проходит с 

проецированием видеоматериала на экран (фильм или слайды). 

Одновременно видеоматериал может сопровождаться комментариями 

одного  конкурсанта. 

В презентации необходимо отразить:  

- комплексный подход к повышению качества проведения обучающего 

процесса ( в т.ч. совершенствование учебно-материальной базы, повышение 

уровня подготовки воспитателей и т.д. ); 

- характеристику методического сопровождения проводимого занятия; 

-  применение инновационных технологий образовательного процесса. 

В презентацию включить показ фрагмента занятия продолжительностью не 

менее 2-х минут, во время которого педагог дает детям первичную 

информацию о правилах поведения на улицах и дорогах. 

 

Критерии оценки: соответствие положению конкурса, содержание и 

профессионализм, режиссура, музыкальное оформление, инновационный 

подход к раскрытию темы. Конкурс оценивается по 25--бальной системе. 

 

 4.  Награждение 

ДОО, занявшие призовые места на зональном этапе, награждаются 

дипломами и благодарственными письмами. 

 

5. Примечание:  

На зональный этап направляется только  1 конкурсант от каждой 

территории. 

 

 

 



График проведения зональных этапов: 

 

 

№  

п/п 

Число, время Зона Принимающая территория 

1.  02.11.2020г. 

10.30 

Миллеровская Миллеровский район 

2. 04.11.2020г. 

10.30 

Сальская Зерноградский район 

3. 06.11.2020г. 

10.30 

Волгодонская Тацинский район 

4. 11.11.2020г. 

10.30 

Ростовская г. Батайск 

5. 12.11.2020г. 

10.30 

Шахтинская г. Новошахтинск 

6. 13.11.2020г. 

10.30 

Таганрогская г. Таганрог 

 


