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1. Общие положения
Районный фестиваль развивающих занятий для детей дошкольного возраста на тему 

безопасности дорожного движения «Вместе по безопасной дороге детства» (далее - 
Фестиваль) проводится в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в целях предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма и направлен на активизацию деятельности 
дошкольных образовательных учреждений по обучению детей дошкольного возраста 
правилам безопасного поведения на дорогах и пропаганде безопасности дорожного 
движения.

Фестиваль призван содействовать:
• профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
• воспитанию у дошкольников культуры безопасного поведения на дорогах;
• активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

ГБДОУ Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
• выявлению, обобщению и распространению среди педагогических работников ГБДОУ 

передового педагогического опыта по обучению детей дошкольного возраста правилам 
безопасного поведения на дороге.

2. Организация и проведение Фестиваля
2.1. Организаторы Фестиваля:
• ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»;
• отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга;
• отдел ГИБДД УМВД России по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга.
2.2. Победителей и призеров Фестиваля определяет Жюри, в состав которого входят 

представители отдела образования и молодежной политики администрации 
Кронштадтского района. ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района СПб «Град чудес», 
ОГИБДД ОМВД по Кронштадтскому району СПб (Приложение 2).

2.3. Жюри Фестиваля:
• проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями;
• определяет кандидатуры победителей и призеров Фестиваля;
• решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.

3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие специалисты дошкольных образовательных 

учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга всех типов и видов. В Фестивале 
допускается индивидуальное или коллективное участие.

4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится заочно, на территории ГБДОУ.
4.2. Материалы для участия в Фестивале принимаются с 30 октября 2020 года по 30 апреля 
2021 года.
4.3. Для участия в Фестивале необходимо:
• в период с 30 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года провести современное занятие в 

форме игры с использованием педагогических технологий по безопасности дорожного 
движения для воспитанников своего ГБДОУ. Форма игрового занятия выбирается 
педагогом по желанию (интерактивная игра, игровое занятие, праздник, семейная игра, 
соревнование, театрализованное представление и др.);

• направить организаторам Фестиваля с 30 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года 
материалы (конспект занятия с соблюдением его структуры и методического 
содержания), подтверждающие проведение мероприятия и раскрывающие его 
содержание.



4.4. Материалы, представленные на Фестиваль, не возвращаются.

5. Требования к представляемым материалам
5.1. Для участия в Фестивале необходимо представить следующие материалы:
• сценарий мероприятия в электронном виде (MS Office Word);
• видеозапись занятия или презентацию (в электронном виде);
• отчет о проведении занятия (форма отчета согласно Приложению 1);
• предварительная заявка (Приложение 2).

Предварительная заявка подается не позднее чем за 1 месяц до планируемой даты 
проведения занятия на электронную почту grad tchudes@mail.ru.
5.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии с критериями оценки работ:
• соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, 

действующими на территории РФ;
• новизна, актуальность, доступность;
• доступность материала для использования в работе с детьми дошкольного возраста;
• соответствие тематической направленности Фестиваля;
• учёт психологических, возрастных особенностей детей дошкольного возраста;
• практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой 

педагогической практике дошкольных образовательных учреждении.
5.3. Материалы, представленные на Фестиваль, не возвращаются.

6. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
6.1. Каждое представленное на Фестиваль занятие оценивается членами жюри в 

соответствии с критериями по пятибалльной шкале.
6.2. По итогам Фестиваля определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 место).
6.3. Победители и призеры награждаются дипломами. Участникам вручаются благодарности.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в районном Фестивале развивающих занятий для дошкольников на тему

безопасности дорожного движения 
«Вместе по безопасной дороге детства»

(название ГБДОУ полностью)

Место
проведения

занятия

Название
занятия

Планируемые 
дата и время 
проведения 

занятия

Ответственное
лицо

Контактный
телефон,

электронная
почта

Заведующий ГБДОУ____________
(подпись)

дата
МП



Приложение 2

Состав жюри районного Фестиваля развивающих занятий 
для дошкольников на тему безопасности дорожного движения 

«Вместе по безопасной дороге детства».

Председатель жюри:

Протопопова К.А.- ведущий специалист отдела образования и молодежной политики 
администрации Кронштадтского района Санкт -Петербурга

Члены жюри:

Бархатова З.П. -  заведующий методическим отделом ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 
СПб «Град чудес»,

Лысюк А.В. -  старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД РФ по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга,

Матвеева Л.П. -  методист ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 
чудес»,

Шарук И.А. -  педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»,

Родионова Б.П. -  педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град чудес».


