
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми 
 

 

 

ПРИНЯТ 

На педагогическом совете 

Протокол № _____ 

От «__»___________2019 года 

 

председатель   

 

 

__________/______________/ 

                                                                        

УВЕРЖДЕНО 

                                       Приказом заведующего 

                        МАДОУ «Центр развития 

ребенка 

 детский сад № 35» г. Перми 

                                                     Приказ №  

   «» марта 2019г. 

 

   __________Е.И. 

Гарбулева 

 

 

 

Положение 

О проведении творческого Конкурса «Рифмушки-пэдэдэшки» по формированию у 

детей дошкольного возраста навыков осознанного безопасного поведения на улицах 

города посредством интересных для дошкольников, современных и активных 

технологий 

 

1. Общие положения. 

  Творческий Конкурс «Рифмушки-пэдэдэшки» по формированию у детей дошкольного 

возраста навыков осознанного безопасного поведения на улицах города (Далее – Конкурс) 

организуется методической службой и направлен на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и развития детского литературно-поэтического творчества. 

Конкурс призван содействовать: 

 Актуализации представлений детей о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешеходов и пассажиров транспортного средства 

 Формированию умения сочинять небольшие стихотворные произведения (от 2 до 8 строк) 

на тему безопасного поведения детей и их родителей в качестве пешеходов и пассажиров 

транспортных средств  

 Актуализации представлений детей о светофоре, значении  его цветовых сигналов 

 Формированию представлений детей о фликерах как о светоотражающих элементах 

одежды, обуви, аксессуаров и необходимости использования фликеров для безопасного 

передвижения на улицах города 

 Формированию навыков адекватного, правильного реагирования на дорожные ситуации и 

умения прогнозировать развитие дорожной обстановки и своѐ поведение в ней 

 Закреплению полученных знаний о дорожных знаках 

 Формированию навыков адекватного, правильного поведения в транспортных средствах  

2. Участники конкурса. 

  В Конкурсе могут принимать участие все группы детского сада (воспитанники, 

родители, воспитатели) и специалисты ДОУ.  



3. Тематика Рифмушек-пэдэдэшек и специальные условия: 

 правила безопасности дорожного движения 

 правила безопасного поведения в транспорте 

 как правильно переходить дорогу по светофору 

 как правильно переходить дорогу на нерегулируемом перекрѐстке, пешеходном переходе 

 дорожные знаки 

 фликер 

 правила безопасного поведения во дворе, на игровой площадке 

 детские удерживающие устройства 

 правила езды на велосипеде 

Специальное условие: «Рифмушки-пэдэдэшки» - это творческий эксклюзивный 

продукт самостоятельного сочинения (ребѐнок, воспитатель, специалист, родитель, ребѐнок-

воспитатель, ребѐнок-родители). Плагиат не приветствуется. 

4. Место и время проведения Конкурса. 

  Конкурс проводится с 6 по 15 марта 2019 года. Творческие «продукты» –  рифмушки-

пэдэдэшки –предоставляются в электронном виде с указанием ФИО, № группы на почту 

ДОУ с пометкой «на конкурс ПДД». 

5. Критерии оценки выступления участников Конкурса: 

5.1. Соответствие  рифмушки-пэдэдэшки тематике Конкурса. 

5.2. Художественность, оригинальность формы и содержания. 

5.3. Задействованность в Конкурсе детей, родителей и педагогов группы. 

5.4. «Пригодность» рифмушки-пэдэдэшки для того, чтобы на еѐ основе был снят 

мультфильм.  

  Максимальное количество баллов по одному критерию – 3 (полное соответствие 

критерию), недостаточное соответствие – 2 балла, несоответствие в большой степени – 1 

балл. 

Примечание: в конкурсных продуктах не должно быть ошибок по ПДД, за каждую 

ошибку снимается по 1 баллу. 

6. Награждение участников. 

Результаты подводятся 18-19 марта 2019 года, оглашаются на педчасе. Участник, 

набравший наибольшее количество баллов, занимает 1 место. Соответственно баллам 

распределяются 2,3 и другие места. Все призѐры получают грамоты. 

7. Состав жюри:  

Лепихина Наталья Леонидовна- учитель-логопед; 

Малышева Нина Васильевна – учитель-логопед; 

Латошка Елена Петровна – учитель-логопед. 
 


