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БОЙОРОҠ 
 

     « 03 » октябрь 2016 й.                 

 

 

 

№  787      

 

 
ПРИКАЗ 

      « 03 » октября 2016 г.

 
 

  
 

    О проведении   Муниципального конкурса проектов по основам безопасности 

жизнедеятельности среди детей дошкольного возраста «Простые правила»   

  

 С целью  стимулирования  инновационной деятельности педагогических 

кадров  распространения передового опыта, современных   образовательных 

технологий по  вопросам безопасности жизнедеятельности, здоровья и здорового 

образа жизни и в соответствии с планом работы Управления образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести   с 10.10 по 30.11.2016г. муниципальный конкурс  проектов по основам 

безопасности жизнедеятельности среди детей дошкольного возраста «Простые 

правила» 

2. Утвердить  Положение о муниципальном конкурсе проектов по основам 

безопасности жизнедеятельности среди детей дошкольного возраста «Простые 

правила»   (Приложение 1) 

3.  Утвердить  состав конкурсной комиссии (Приложение 2)    

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

      4.1. Предоставить Заявку на участие в оргкомитет по адресу  mga@meleuzobr.ru  

до 18.11.2016г.   

      4.2. Организовать подготовку проектов ДОУ к участию в конкурсе согласно 

Положения.  

 5.  Контроль за исполнением приказа возложить на  ведущего инспектора 

Управления образования Н.А.Бережную,  методиста МКУ ИМО Г.А. Мазитову . 

 

 

Начальник Управления  образования                                               А.А. Колпаков 

 

 

 
Исп. Мазитова Г.А.  

 8(34764)3-04-90       
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Приложение № 1 

 к приказу Управления образования 
 от  03.10.2016.      №  787 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  муниципальном конкурсе проектов по основам безопасности жизнедеятельности 

среди детей дошкольного возраста «Простые правила»   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели и задачи Конкурса, порядок и 

условия проведения. 

1.2. 1.2. Муниципальный  конкурс проектов по основам безопасности жизнедеятельности 

среди детей дошкольного возраста «Простые правила»   (далее – конкурс) проводится   

МКУ Управление образования МР Мелеузовский район РБ. 

  

22..  ЦЦееллии  ккооннккууррссаа::    

 Поиск и реализация эффективных стратегий, методов и форм использования 

инновационных образовательных технологий; 

 Развитие профессиональных компетентностей педагогов (воспитателей, 

специалистов ДОУ) дошкольных образовательных учреждений в области 

безопасности жизнедеятельности, экологического и здорового образа жизни детей. 

. 

3. Задачи конкурса.  

 Распространение передового опыта, современных инновационных 

образовательных технологий по  вопросам безопасности жизнедеятельности, 

здоровья и здорового образа жизни 

 Повышение качества обучения детей  по теоретическим и практическим 

вопросам безопасности жизнедеятельности, здоровья и здорового образа жизни; 

 Стимулирование  инновационной деятельности педагогических кадров. 

 

4. Участники конкурса. 
4.1 Конкурс проводится среди дошкольных образовательных учреждений муниципального 

района Мелеузовский район РБ 

5. Номинации: 

Для участия принимаются  проекты 

 

 правила дорожного движения 

  правила пожарной безопасности 

 здоровый образ жизни 

  безопасное поведение дома, на улице и в детском саду 

 безопасное поведение в окружающем мире, экологическая безопасность 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 10.10.16 по 30.11.2016 в три этапа. 

6.2. Этапы проведения конкурса: 

6.2.1. Подготовительный этап с 10.10.16 по 18.11.16. 

В течение подготовительного этапа осуществляется прием заявок на участие в конкурсе, 

подготовка материалов на конкурс в дошкольных  образовательных учреждениях 



6.2.2. Основной этап с 18.11.2016 по 25. 11.2016. 

В течение основного этапа осуществляется сбор и размещение   материалов конкурсантов в 

кабинете  №29  Управления образования 

6.2.3.Оценочный этап с 28.11.16.по 30.11.2016 

В течение этого этапа осуществляется оценка представленных на конкурс материалов 

членами жюри, утвержденного приказом МКУ Управление образования МР Мелеузовский 

район РБ. 

6.3. Заявки на участие в конкурсе направляются в МКУ  Управление образования  по 

электронному адресу mga@meleuzobr.ru  до 18.11.16. 

Форма заявки: 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Простые правила» 

ДОУ № номинация 

   

 

7. Требования к содержанию и оформлению материалов 

Представленные на конкурс проекты должны состоять из следующих разделов: 

 Методический паспорт проекта предназначен для характеристики проекта с 

точки зрения определения возможностей его использования другими педагогами. 

Форма паспорта проекта 

Тема 

Название проекта, отражающее лаконичную формулировку способа 

разрешения проблемы (или проблемной ситуации, противоречия или 

затруднения) в практике образования 

Адресация 

проекта 

  

Выявление круга возможных потребителей данного проекта. 

Например, проект предназначен для педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста 

  

Автор проекта 
Ф.И.О. автора проекта, должность, стаж работы в должности, 

квалификационная категория, 

Целевая аудитория   дети, педагоги, родители 

Типовые 

особенности проекта 

• По продолжительности: краткосрочный, средней 

продолжительности, долгосрочный. 

• По содержанию: ребенок и его семья, и т.д. 

•По уровню контактов: международный, региональный, 

муниципальный 

Цель проекта 

Мысль о будущем результате, к чему мы должны прийти с детьми в 

итоге работы над проектом. Например, формирование у детей  

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих 

Задачи проекта •  Объединяющая совокупность мероприятий, направленных на 
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устранение первой причины существования проблемы 

•  Объединяющая совокупность мероприятий, направленных на 

устранение второй причины существования проблемы. 

•  Объединяющая совокупность мероприятий, направленных на 

устранение третьей причины существования проблемы 

Ресурсы проекта 

•   Аудио-, видеосистемы, компьютер, опорные карты,  

дидактические материалы, технологии и т.д. 

•   Требования к уровню подготовленности педагогов,  родителей 

Предполагаемые 

продукты 

•  Продукты деятельности педагогов: методические 

рекомендации,,конспекты НОД, дидактические разработки, автор-

ские пособия и др. 

•  Продукты деятельности детей: рисунки, поделки, коллекции, 

тексты сочиненных сказок, рабочие тетради и пр. 

  

 

 Пояснительная записка предназначена для более детального ознакомления с 

характеристиками и механизмом реализации проекта, раскрывает механизм работы 

педагога и детей по получению результатов проектной деятельности. В пояснительной 

записке автор показываете свой путь от замысла, через поиски идей и решений к 

окончательному проектному решению. 

Примерная структура пояснительной записки: 

·        Формулировка проблемы (предполагает обоснование актуальности заявленной 

проблемы, как для автора проекта, так и для дошкольного образовательного учреждения, в 

котором автор работает); 

·         Проблемный анализ деятельности (предполагает анализ деятельности автора с точки 

зрения заявленной проблемы); 

·         Средства решения проблемы, которые планирует использовать автор проекта для 

разрешения заявленной проблемы: 1) содержательные; 2) учебно-методические; 3) 

организационно-структурные (некоторые из перечисленных средств могут отсутствовать в 

проекте); 

·         Масштаб решения проблемы (предполагает указание временных сроков реализации 

проекта  и указания конкретных групп, на которых будет реализовываться данный 

педагогический проект); 

·         Характеристика имеющегося опыта (предполагает подробное описание имеющегося 

у автора опыта, на который он собирается опираться при решении заявленной проблемы); 

·         Критерии реализации проекта (качественные, количественные), которые должны 

быть прописаны автором в проекте; 

·         Этапы реализации проекта и планируемые результаты на каждом из этапов; 

·        Негативные последствия реализации проекта и механизмы их предотвращения или 

компенсирования (данный пункт не является обязательным); 

·        Необходимая система обеспечения реализации проекта. 

 Продукт проекта (разработка конспекта НОД, мероприятия; описание опыта 



работы с приложениями и т.д.) 

  8. Критерии оценивания представленных на конкурс материалов 

 (от 0 до 3 баллов по каждому критерию): 

8.1. Оценка оформления проекта. 

8.1.1. Соответствие стандартам оформления. Наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии. 

8.1.2. Системность, единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда. 

8.1.3. Лаконичность. Простота и ясность изложения. 

8.1.4. Дизайн. Композиционная целостность текста, продуманная система выделения. 

Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков. 

8.1.5. Наглядность. Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия. 

8.2. Оценка содержания проекта 

8.2.1. Логическая согласованность всех разделов педагогического проекта. 

8.2.2. Проработанность основных понятий, используемых в тексте. 

8.2.3. Направленность педагогического  проекта  на решение конкретной деятельностной  

педагогической проблемы. 

8.2.4. Соответствие масштаба реализации  проекта реальной ситуации,   педагогическим и 

управленческим возможностям автора. 

8.2.5. Наличие четких критериев реализации проектной идеи, возможности их 

диагностического использования 

9. Подведение итогов и награждение 

            9.1.  По  итогам конкурса издается приказ МКУ Управление образования МР 

Мелеузовский район РБ. 

            9.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников. Участники, 

занявшие призовые места в номинациях, награждаются дипломами I, II, III степени. 

Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, объявляется абсолютным 

победителем конкурса и награждается Гран-при.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу Управления образования 

 03.10.2016    №  787     

  

  

Состав 

конкурсной комиссии 

 

 

1. Бережная Наталья Алексеевна, ведущий специалист Управления образования. 

2. Аминева Найля Загировна, старший воспитатель МАДОУ №15 «Гузель». 

3. Карпушкина Марина Галимовна, старший воспитатель МАДОУ №2 «Дельфин». 

4. Карягина Ольга Алексеевна, старший воспитатель МАДОУ №7 «Кристалл».    

5. Шарипова Эльвера Энверовна, старший воспитатель МАДОУ №17 «Шатлык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


