
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы  

Государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 58 комбинированного вида Центрального района Санкт–Петербурга (далее – ДОУ) и 

определяет порядок и условия организации  смотра-конкурса «Лучший уголок по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах» (далее по тексту — смотр-

конкурс)  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса. 

в соответствии  с методическими рекомендациями и перспективным планом работы ДОУ. 

1.3. В смотре участвуют воспитатели всех возрастных групп и специалисты детского сада. 

2. Цель и задачи смотра-конкурса: 

 формирование у детей дошкольного возраста знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 стимулирование работы воспитателей ДОУ по пропаганде ПДД и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 пополнение предметно-развивающей среды в группах по данной теме; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс изготовления 

атрибутов для работы по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

 пропаганда знаний правил дорожного движения среди педагогов, детей и 

родителей (законных представителей). 

3. Жюри конкурса и сроки  проведения.  
3.1. Смотр-конкурс проводится с сентября по октябрь месяц 2016 года. 

3.2. Для проведения смотра-конкурса и оказания методической помощи педагогам ДОУ 

утверждается состав организационного комитета в лице: 

 заведующий ДОУ, 

 заместитель заведующего по  учебно-воспитательной  работе; 

 старший воспитатель, 

 педагог-психолог, 

3.3. Члены организационного комитета выступают также в качестве жюри смотра-

конкурса.  

4. Участники смотра-конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитатели всех групп, дети, родительская 

общественность,  сотрудники детского сада. 

5. Критерии оценки уголков 

5.1. Оценка уголков по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах 

осуществляется на основании разработанных критериев. 

5.2. Выполнение норм санитарного состояния (СанПиН) и техники безопасности. 

5.3. Наличие атрибутов в уголках должно соответствовать региональному стандарту. 

5.4. Оформление уголков предусматривает наличие соответствующего тематического 

материала и оборудования в группах. 

5.5. Для детей 3-4 лет в группе должно быть предусмотрено наличие: 

 Наглядный материал по темам: 

 Средства передвижения, характерные для нашей местности, их название. 

 Части автомашины, грузовой машины. 

 Правила дорожного движения: 

- Поведение на улице 

- Поведение в общественном транспорте 

- Сигналы светофора 

 Макет: тротуар, проезжая часть, светофор. 

 Рули 

 Атрибуты к дидактической и сюжетно-ролевой игре «Мы пешеходы» 



 Дидактическая игра: «Собери машину», «Светофор». 

 Художественная литература: 

С.Михалков «Светофор», «Зайка- велосипедист», «Улица шумит» и др. 

5.6. Для детей 4-5 лет в группе должно быть предусмотрено наличие: 

 макета дороги с указанием проезжей части, перекрестка, дорожной разметки на 

перекрестке, разделительной полосы, полосы движения, пешеходной дорожки, 

дороги с односторонним и двусторонним движением; 

 светофора; 

 общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, такси); 

 пешеходов; 

 знаков, регламентирующих одностороннее и двустороннее движение; 

 знака «Остановка»; 

 дополнительных атрибутов: домов, деревьев, кустарников и др. 

5.7. Для детей 5-6 лет те же атрибуты, что и для 4-5 лет, дополнительно предусмотрены: 

 знаки, предупреждающие пешехода об опасности на дороге: «Движение на 

велосипеде запрещено», 

 «Велосипедная дорожка»;  грузовой и легковой транспорт; 

 специальные транспортные средства («скорая помощь», милиция, пожарная 

машина и т. д.); 

 многополосное движение; 

 регулировщик; 

 знаки «Пешеходный переход» и «Подземный пешеходный переход»; знаки, 

регламентирующие движение пешехода на перекрестке. 

5.8. Для детей 6-7 лет  те же атрибуты, что и для детей 4-5 и 5-6 лет, дополнительно 

предусмотрены: 

 предписывающий знак «Пешеходная дорожка»; 

 знаки сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания», «Питьевая вода», «Пост ДПС». 

5.9. Уголок должен быть эстетично оформлен и находиться в доступном для детей месте. 

5.10. Оформленные уголки предусматривают наличие аудиосредств, дидактических игр, 

демонстрационного материала, детской художественной литературы по теме безопасного 

поведения на дорогах. 

5.11. Приветствуется наличие в уголке материалов, сделанных своими руками. 

6. Результаты смотра-конкурса: 

6.1. Все параметры оцениваются по пятибалльной шкале: 

1 балл – полное отсутствие признака. 

2 балла – наличие отдельных черт признака. 

3 балла – удовлетворительная выраженность признака. 

4 балла – достаточная выраженность признака. 

5 баллов – максимальная выраженность признака. 

6.2. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных баллов. 

6.3. В ходе смотра-конкурса определяются участники, занявшие три первых призовых 

места. 

7. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

7.1. Итоги смотра — конкурса подводятся на педагогическом совете № 2 

7.2. Победители награждаются дипломами. 

7.3. Самые активные родители отмечаются на общем родительском собрании с вручением 

благодарственных писем. 

 

 

 

 



 Критерии оценки уголков в смотре-конкурсе 

«Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах». 

 

Критерии оценки  Баллы по группам 

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 1/2 2/2 3/2 

Выполнение норм санитарного состояния 

(СанПиН) и техники безопасности. 
        

Наличие атрибутов в уголках соответствует 

региональному стандарту. 
        

Оригинальность оформления         

Наличие атрибутов сюжетно-ролевых игр, 

дид. игр, театра и других видов игр по 

тематике дорожного движения 

        

Наличие плакатов по безопасности движения 

детей на улицах 
        

Наличие перспективного плана, проектов, 

сценария развлечений. 
        

Уголок должен быть эстетично оформлен и 

находиться в доступном для детей месте. 
        

Приветствуется наличие в уголке материалов, 

сделанных своими руками. 
        

Оформленные уголки предусматривают: 

наличие аудиосредств,  
        

демонстрационный материал,         

детская художественная литература по теме 

безопасного поведения на дорогах. 
        

Наличие нетрадиционных форм и методов 

работы 
        

Оформление уголков предусматривает наличие соответствующего тематического материала и 

оборудования в группах. 

Для детей 3-4 лет в группе должно быть предусмотрено наличие: 

Наглядный материал по темам: 

Средства передвижения, характерные для 

нашей местности, их название. 

Части автомашины, грузовой машины. 

        

Правила дорожного движения: 

Поведение на улице 

Поведение в общественном транспорте 

Сигналы светофора 

        

Макет: тротуар, проезжая часть, светофор.         

Рули         

Атрибуты к дидактической и сюжетно-

ролевой игре «Мы пешеходы» 
        

Дидактическая игра: «Собери машину», 

«Светофор». 
        

Художественная литература: 

С.Михалков «Светофор», «Зайка- 

велосипедист», «Улица шумит» и др. 

        

Для детей 4-5 лет те же атрибуты, что и для 3-4 лет, дополнительно предусмотрены: 



Макет дороги с указанием проезжей части, 

перекрестка, дорожной разметки на 

перекрестке, разделительной полосы, полосы 

движения, пешеходной дорожки, дороги с 

односторонним и двусторонним движением; 

        

светофор;         

Изображения общественного транспорта 

(автобус, троллейбус, трамвай, такси); 
        

Изображения пешеходов;         

Знаки, регламентирующие одностороннее и 

двустороннее движение; 

знака «Остановка»; 

        

Дополнительные атрибуты: домов, деревьев, 

кустарников и др. 
        

Для детей 5-6 лет те же атрибуты, что и для 4-5 лет, дополнительно предусмотрены: 

знаки, предупреждающие пешехода об 

опасности на дороге:  

«Движение на велосипеде запрещено», 

        

«Велосипедная дорожка»;  грузовой и 

легковой транспорт; 
        

специальные транспортные средства («скорая 

помощь», милиция, пожарная машина и т. д.); 
        

многополосное движение;         

регулировщик;         

знаки «Пешеходный переход» и «Подземный 

пешеходный переход»; 
        

знаки, регламентирующие движение 

пешехода на перекрестке. 
        

Для детей 6-7 лет  те же атрибуты, что и для детей 4-5 и 5-6 лет,  

дополнительно предусмотрены: 

предписывающий знак «Пешеходная 

дорожка»; 
        

знаки сервиса: «Пункт первой медицинской 

помощи», «Больница», «Телефон», «Пункт 

питания», «Питьевая вода», «Пост ДПС». 

        

ИТОГО: 

 
        

 

Пятибалльная шкала: 

1 балл – полное отсутствие признака. 

2 балла – наличие отдельных черт признака. 

3 балла – удовлетворительная выраженность признака. 

4 балла – достаточная выраженность признака. 

5 баллов – максимальная выраженность признака 

 

 
 

 

 
 


