
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
  
22 января 2019 г.                                                                                                    № 23 
 
Об итогах проведения муниципального  
фестиваля - конкурса «Зеленый огонек» 
 

В соответствии с приказом управления образования от 20 декабря 2018 
года № 870 «О проведении муниципального фестиваля - конкурса «Зеленый 
огонек» среди образовательных организаций Новооскольского района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования,  проведен фестиваль - конкурс «Зеленый огонек».  

Данный фестиваль - конкурс проводился с целью активизации 
деятельности образовательных организаций по формированию у детей 
дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, взаимодействия 
органов управления образования, педагогических коллективов, ОГИБДД ОМВД 
России по Новооскольскому району, семей воспитанников, социальных 
институтов детства по вопросу профилактики ДДТТ. 

В заочном этапе муниципального конкурса «Зеленый огонек» приняли 
участие 19 образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: 9 детских садов: 5 
городских, 4 сельских, 10 структурных подразделений «Детский сад» при 
общеобразовательных школах. 

Не принимали участие в конкурсе МБДОУ «Детский сад с.Оскольское 
Новооскольского района Белгородской области», МБДОУ «Детский сад 
х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области», дошкольные 
группы «Глинновской СОШ Новооскольского района Белгородской области», 
«Голубинской СОШ Новооскольского района Белгородской  области». Стоит 
отметить, что МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского района 
Белгородской области» многократно не принимает участие в конкурсе.  

Конкурсные материалы оценивались по номинациям в соответствии с 
требованиями: 

 заочный этап конкурса (изучение и оценка конкурсных материалов 
дошкольных образовательных организаций по профилактике ДДТТ, АПО 
педагогических работников): 

 «Городской детский сад»,  
 «Сельский детский сад»,  
 «Дошкольная группа в структуре общеобразовательной организации», 
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 Конкурсная номинация «Методическая копилка»; 
 Конкурс буклетов и памяток для родителей «Соблюдаем ПДД – 

предупреждаем ДТП» (участники – педагоги); 
 Конкурс книжек-малышек «Соблюдая ПДД, не окажешься в 

беде!» (участники – семьи воспитанников); 
 Конкурс на лучший уголок по ПДД  «Уголок по ПДД – лучший друг тебе 

и мне!» (участники – педагоги); 
 Конкурс творческих работ  «Я и мои родители - грамотные пешеходы и 

водители!» (участники – дети, семьи воспитанников); 
 Конкурс семейного фотоальбома «Правила движения – изучаем с 

рождения!» (участники – семьи воспитанников). 
 конкурсная номинация «Методическая копилка» 

очный этап конкурса оценивался в номинациях: 
 конкурс среди родителей (законных представителей) «Аудио-сказка в 

дорогу»; 
 конкурс «Безопасный маршрут дошкольника» (родительский проект: 

видео-селфи по безопасным маршрутам, наиболее часто используемым 
при перемещении ребенка с родителями); 

 конкурсная номинация «Яркая мода – безопасность пешехода»; 
 выступление агитбригад; 
 музыкальный калейдоскоп «Правила дорожные всем знать положено!». 

В целях организации профилактической работы и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма педагоги организаций района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, целенаправленно формируют у дошкольников навыки безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

В течение 2018 года образовательные учреждения, активно проводили 
следующую работу: 

- разрабатывали схемы безопасных маршрутов передвижения детей 
старших и подготовительных групп (индивидуально для каждого ребенка) «Дом 
– детский сад»; 

- проводили просветительскую работу среди родителей по профилактике 
ДДТТ в детском саду (информационные стенды); 

- организовывали выступления агитбригад по профилактике ДДТТ, 
флешмобы по профилактике ДДТТ, акции. 

В течение года в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на заседаниях 
педагогических советов и совещаниях при заведующем, родительских собраниях 
рассматривались вопросы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 
району разработаны и проведены мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения, обращено внимание родителей на необходимость 
приобретения и использования на верхней одежде детей СВ - элементов, защиту 
прав детей-пассажиров и использование детских удерживающих устройств. 
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Однако, следует уделить внимание рассмотрению вопросов по 
профилактике ДДТТ на заседаниях педагогических советов и совещаниях при 
заведующем. Включать в проведение  родительских собраний проблемные 
вопросы по предупреждению ДДТТ и обсуждать их в новых, интересных для 
родителей формах и методах. 

Районный оргкомитет отмечает, что материалы, раскрывающие 
взаимодействие с семьями в дошкольных группах в основном представлены 
конспектами родительских собраний и анкетами, что свидетельствует о 
недостаточной проработанности форм взаимодействия с родителями.  

Представленные материалы требуют повышения качества в соответствии с 
тематикой номинации. Также необходимо повышение качества и 
оригинальности оформления конкурсных материалов: 

- в структуре и конкретизации изложения системы работы 
педагогических коллективов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 

- в применении различных инновационных технологий и форм 
практической деятельности педагогов (виртуальные экскурсии, лепбуки, 
проекты, флешмобы, создание дидактических пособий и т.д.), 

- в разработке авторских игр, программ, игровых ситуаций, пропаганде 
передового семейного опыта, 

- в распространении опыта через СМИ, фоторепортажи, видеоролики, 
выпуск газет, буклетов и др., 

- материалы деятельности дошкольной организации необходимо 
предоставлять только за период последние 3 года, в том числе материалы, 
подтверждающие участие и призовые места в данном конкурсе, 

- конспекты образовательных ситуаций, педагогических конструкторов с 
детьми необходимо разрабатывать в соответствии с ФГОС ДО, учитывая 
индивидуальные особенности детей конкретного детского сада, используя 
современные технологии. Представленные материалы в номинации 
«Методическая копилка» - копии интернет – ресурсов, которые не 
адаптированы к условиям конкретной дошкольной организации и возрастной 
группы. 
 Оргкомитет конкурса отмечает, что в большинстве материалов не 
отражены методы и приемы, направленные на активизацию самостоятельности 
и поддержку инициативы дошкольников в различных видах детской 
деятельности по профилактике ДДТТ. Не представлена информация по 
практическому использованию дорожной разметки и оборудованию на 
территории детского сада, а также в групповых помещениях по профилактике 
ДДТТ. Следует обратить особое внимание при организации работы с 
дошкольниками и описании данной деятельности ДОО особенностям 
расположения дошкольной организации в инфраструктуре города, села.   

В качестве положительных практик рекомендованы материалы, 
представленные МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида 
Новооскольского района Белгородской области», МБДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области», МБДОУ 
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«Детский сад №10 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской 
области». Следует отметить повышение качества предоставленных материалов 
структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Львовская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области». 

На основании вышеизложенного, а также с учетом анализа материалов, 
представленных в оргкомитет, решений жюри и оргкомитета, приказываю: 
1. Утвердить итоги заочного и очного этапа муниципального фестиваля – 

конкурса «Зеленый огонек». 
2. Признать победителем заочного этапа конкурса в номинации «Материалы 

деятельности дошкольного образовательного учреждения по профилактике 
ДДТТ» «Городской детский сад» муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №10 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области». 

3. Признать призерами (второе место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Материалы деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ» «Городской детский сад» муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области».  

4. Признать лауреатами (третье место)заочного этапа конкурса в номинации 
«Материалы деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ» «Городской детский сад»  муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №2 «Умка» 
г.Нового Оскола Белгородской области». 

5. Признать победителем заочного этапа конкурса в номинации «АПО 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области» 
(Безлепкина И.Н.,    Гладких А.В.). 

6. Признать победителем заочного этапа конкурса в номинации «Материалы 
деятельности дошкольного образовательного учреждения по профилактике 
ДДТТ» «Сельский детский сад» муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида 
Новооскольского района Белгородской области». 

7. Признать призерами (второе место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Материалы деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ» «Сельский детский сад» муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с.Ниновка 
Новооскольского района Белгородской области».  

8. Признать лауреатами (третье место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Материалы деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ» «Сельский детский сад»  муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с.Яковлевка 
Новооскольского района Белгородской области». 

9. Признать победителем заочного этапа конкурса в номинации «Материалы 
деятельности дошкольного образовательного учреждения по профилактике 
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ДДТТ» «Дошкольная группа в структуре общеобразовательной 
организации» структурное подразделение «Детский сад» «Беломестненской 
СОШ Новооскольского района Белгородской области». 

10. Признать призером (второе место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Материалы деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ» «Дошкольная группа в структуре 
общеобразовательной организации»» структурное подразделение 
«Детский сад» «Львовской СОШ Новооскольского района Белгородской 
области». 

11. Признать лауреатом (третье место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Материалы деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ» «Дошкольная группа в структуре 
общеобразовательной организации» структурное подразделение «Детский 
сад» «Старобезгинской СОШ Новооскольского района Белгородской 
области». 

12. Признать победителем заочного этапа конкурса в номинации «Конкурс 
книжек-малышек «Соблюдая ПДД, не окажешься в беде!» (участники – 
семьи воспитанников) семью Азеевых (Азеев Дмитрий, воспитанник 
МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области»).  

13. Признать призером (второе место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Конкурс книжек-малышек «Соблюдая ПДД, не окажешься в 
беде!» (участники – семьи воспитанников) семью Верстовых (Верстова 
Вероника, воспитанница МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области»). 

14. Признать лауреатом (третье место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Конкурс книжек-малышек «Соблюдая ПДД, не окажешься в 
беде!» (участники – семьи воспитанников) семью Ивановых (Иванов Иван, 
воспитанник МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г.Нового 
Оскола Белгородской области»).  

15. Признать победителем заочного этапа конкурса в номинации «Конкурс 
творческих работ  «Я и мои родители - грамотные пешеходы и 
водители!» (участники-дети, семьи воспитанников) семью Аллахвердиевых 
(Аллахвердиев Али Азадович, воспитанник структурного подразделения 
«Детский сад» МБОУ «Тростенецкой СОШ Новооскольского района 
Белгородской области».  

16. Признать победителем заочного этапа конкурса в номинации «Конкурс 
семейного фотоальбома «Правила движения - изучаем с рождения!» 
(участники – семьи воспитанников) семью Холтобиных (Холтобина София, 
воспитанница МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола 
Белгородской области»). 

17. Признать призером (второе место) заочного этапа конкурса в номинации 
«Конкурс семейного фотоальбома «Правила движения - изучаем с 
рождения!» (участники – семьи воспитанников) семью Поповых (Попов 
Денис, воспитанник МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области»). 
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18. Признать лауреатом (третье место) заочного этапа конкурса в номинации 

«Конкурс семейного фотоальбома «Правила движения - изучаем с 
рождения!» (участники – семьи воспитанников) семью Твиритиных 
(Твиритин Андрей, воспитанник МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад №6 г.Нового Оскола Белгородской области»). 

19. По решению жюри призовые места в заочном этапе конкурса в номинации 
«Методическая копилка», конкурс буклетов и памяток для родителей 
«Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП»  не присуждаются по причине 
низкого качества предоставленных материалов, копирования материалов из 
интернет – ресурсов без адаптации к условиям дошкольной организации. 

20. Признать победителем в конкурсе среди родителей «Аудио-сказка в 
дорогу» семью Шевченко (воспитанник Шевченко Александр, МБДОУ 
«Детский сад №10 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской 
области»); семью Сурковых (воспитанник Сурков Антон, МБДОУ «Детский 
сад №8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской 
области»). 

21. Признать призером (второе место) в конкурсе среди родителей «Аудио-
сказка в дорогу» семью Уханевых (коллективная творческая работа 
«Теремок», воспитанники Гнатуша Петр, Уханева Злата, Полищук Илья, 
Съедин Максим, Юрина Полина) МБДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области». 

22. Признать лауреатом (третье место) в конкурсе среди родителей «Аудио-
сказка в дорогу» семью Будник (воспитанница Будник Юлия, МБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад №6 г.Нового Оскола Белгородской 
области»). 

23. Признать победителем (первое место) в конкурсе «Безопасный маршрут 
дошкольника» (родительский проект по разработке видео-селфи по 
безопасным маршрутам), семью Костевых (воспитанник Костев Даниил, 
МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области»). 

24. Признать призером (второе место) в конкурсе «Безопасный маршрут 
дошкольника» (родительский проект по разработке видео-селфи по 
безопасным маршрутам), семью Ильинских – Сарвир (воспитанник 
Ильинский - Сарвир Георгий, МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного 
вида Новооскольского района Белгородской области»). 

25. Признать лауреатом (третье место) в конкурсе «Безопасный маршрут 
дошкольника» (родительский проект по разработке видео-селфи по 
безопасным маршрутам), семью Бирюковых (воспитанница Бирюкова 
Эвелина, МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской 
области»). 

26. Признать победителем очного этапа фестиваля - конкурса «Зеленый огонек» 
в номинации «Яркая мода безопасность пешехода» МБДОУ «Детский сад 
№10 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области». 

27. Признать призером (второе место) очного этапа фестиваля - конкурса 
«Зеленый огонек» в номинации «Яркая мода безопасность пешехода» 
МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области»; 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6 г.Нового Оскола 
Белгородской области». 

28. Признать лауреатом (третье место) очного этапа фестиваля - конкурса 
«Зеленый огонек» в номинации «Яркая мода безопасность пешехода» 
МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области»; МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области»; структурное подразделение 
«Детский сад» «Ольховатской ООШ Новооскольского района Белгородской 
области». 

29. Признать победителем очного этапа фестиваля - конкурса «Зеленый огонек» 
в номинации «Агитбригада» МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного 
вида Новооскольского района Белгородской области». 

30. Признать призером (второе место) очного этапа фестиваля - конкурса 
«Зеленый огонек» в номинации «Агибригада» МБДОУ «Детский сад №10 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области». 

31. Признать лауреатом (третье место) очного этапа фестиваля - конкурса 
«Зеленый огонек» в номинации «Агибригада» структурное подразделение 
«Детский сад» «Новобезгинской СОШ Новооскольского района 
Белгородской области». 

32. Признать победителем очного этапа фестиваля - конкурса «Зеленый огонек» 
в номинации «Музыкальный калейдоскоп» МБДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»; МБДОУ 
«Детский сад №10 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской 
области». 

33. Признать призером (второе место) очного этапа фестиваля - конкурса 
«Зеленый огонек» в номинации «Музыкальный калейдоскоп» МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад №6 г.Нового Оскола Белгородской 
области». 

34. Признать лауреатом (третье место) очного этапа фестиваля - конкурса 
«Зеленый огонек» в номинации «Музыкальный калейдоскоп» МБДОУ 
«Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области»; МБДОУ 
«Детский сад №3 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской 
области». 

35. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования рекомендовать: 

35.1. Усилить работу по обобщению актуального педагогического опыта, 
взаимодействии с социумом, СМИ по организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

35.2. Продолжить разъяснительную работу с родителями воспитанников по 
защите прав детей – пассажиров, использованию детских 
удерживающих устройств, ношению световозвращающих элементов. 

35.3. Руководителям МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского 
района Белгородской области» (Шнайдер Т.И.), МБДОУ «Детский сад 
х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области» 
(Горелкина Е.М.), дошкольной группы «Глинновской СОШ 
Новооскольского района Белгородской области» (Тарасовой Н.Г.), 
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«Голубинской СОШ Новооскольского района Белгородской области» 
(Кривомазовой Л.Н.) взять под строгий контроль проведение 
профилактической, методической работы ДОУ по указанному 
направлению, а также обобщению «Материалов деятельности 
дошкольного образовательного учреждения по профилактике ДДТТ». 
Активизировать участие педагогов ДОУ в методической и конкурсной 
деятельности дошкольных организаций района. 

35.4. Отметить деятельность заведующего, членов рабочей группы МБДОУ 
«Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области» 
Колесниковой И.В.,  Гладких А.В., Беленко Т.Я., Безлепкиной И.Н., 
Крыхивской О.Л., Лютой С.Ю., Эфенджян Н.С. за организацию, 
подготовку и проведение муниципального фестиваля – конкурса 
«Зеленый огонек - 2018», за ответственность, добросовестность, 
активность, высокий уровень профессионализма, проявленный в 
создании организационно-исполнительских условий в ходе подготовки 
и проведения муниципального фестиваля - конкурса «Зеленый огонек». 

36. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Л.Шаталову. 

 
 
 

Начальник  управления образования 
  администрации Новооскольского  
            городского округа                                                                    Ю.Н. Нехаев 


