
 
Приложение  

к приказу № 4 от 04.10.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Лучший уголок по ПДД» 

 
Настоящее Положение определяет цели и задачи смотра-конкурса на лучший уголок по 

правилам дорожного движения для детей (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения победителей.  

1. Цели и задачи Конкурса 

Цель: создание учебно-методических условий воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающих снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий среди 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- активизация работы ДОУ по пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного 

движения; 

- 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 безопасности в группах; 

- усиление роли родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения детей.  

2. Организаторы Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в ДОУ  

2.2 Подготовка, проведение и организация Конкурса обеспечивается жюри. 

3. Участники Конкурса. В конкурсе принимают участие воспитатели и родители всех возрастных 

групп ДОУ. 

4. Место, время, условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 4 октября по 22 октября 2021 г. 

5. Критерии оценки Конкурса. 

Требования к оформлению уголка по ПДД: 

- оснащение тематического уголка по безопасности дорожного движения; 

- оригинальность оформления; 

- наличие наглядно-методического материала; 

- наличие атрибутов сюжетно-ролевых игр, дидактических игр по тематике дорожного движения;  

- наличие плакатов по безопасности движения детей на улицах; 

- наличие художественной литературы по данной тематике;  

- наличие моделей учебно-тренировочных перекрестков (настольных, настенных, напольных). 

6. Жюри конкурса 

- по согласованию с педагогами и родителями. 

7. Подведение итогов 

7.1 Итоги Конкурса подводятся на совете жюри. 

7.2 Победители смотра – конкурса определяются по количеству набранных баллов. Педагоги 

группы, занявшие призовые места, поощряются дипломами. 

7.3 Интересные педагогические находки представляются коллективу ДОУ и 

рекомендуются к использованию в работе. 

7.4 Председатель жюри делает отчет о проведении смотра-конкурса в виде справки. 

 


