
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
  
02 февраля 2021 г.                                                                                               № 77 
 
Об итогах проведения муниципального 
этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» 
 

В соответствии с приказом управления образования от 12 января 2021 
года № 06 «О подготовке и проведении муниципального этапа регионального 
конкурса «Зелёный огонёк» среди образовательных организаций 
Новооскольского района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования,  проведен фестиваль - конкурс «Зеленый 
огонек». 

Данный 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 городскому  округу, семей воспитанников, социальных 
институтов детства по вопросу профилактики ДДТТ. 

В муниципальном этапе регионального 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 
с.Яковлевка Новооскольского района Белгородской области», структурные 
подразделения «Детский сад» «Ярской СОШ Новооскольского района 
Белгородской области», «Васильдольской СОШ Новооскольского района 
Белгородской  области». Стоит отметить, что МБДОУ «Детский сад 
с.Оскольское Новооскольского района Белгородской области» многократно не 
принимает участие в конкурсе. 

Изучение деятельности ДОО осуществлялось  по следующим основным 
направлениям: 
 совершенствование форм и методов деятельности ДОУ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
воспитанию законопослушного участника дорожного движения; 
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 внедрение инновационных форм и методов взаимодействие с 

воспитанниками, родителями (законными представителями) по данной 
проблеме с использованием интеграции; 

 ведение паспортов дорожной безопасности ДОУ в соответствии с 
действующим законодательством; 

 наличие материальной базы по безопасности дорожного движения 
(тематические кабинеты, макеты «Безопасный маршрут дошкольника», их 
расположение в детском саду, в группах, на сайте ДОУ, автогородки 
(мобильный или стационарный), стенды, развивающие игры, атрибуты для 
проведения ролевых игр и т.д.); 

 организация деятельности родительских комиссий (родительских 
патрулей) «За безопасность движения» в системе действий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ; 

 разработка соответствующих положений и создание команд юных 
помощников-инспекторов движения (далее - ЮПИД); 

 реализация «Проекта Детства 2018-2024 гг.: «Нулевой километр 
безопасности», предполагающего на 2021 год участие в мероприятиях: 

 «Юный блогер дорожной безопасности» - ведение блога в Инстаграмме со 
своего личного аккаунта с повествованием мероприятий, проводимых в 
детском саду, «Полезные советы бывалых участников дорожного 
движения», интервью родителей, воспитателей и сотрудников ГИБДД; 

 Семейные проекты: #Мамы рулят - проект предполагает видео, аудио и 
печатные материалы по теме «Лайфхаки для безопасной поездки с 
детьми»; 

 Акции (для детей), направленные на пропаганду соблюдения правил 
дорожного движения, повышение интереса к использованию световых 
элементов, популяризацию детских автокресел (проводится в виде 
флешмобов, выставок, показов), в том числе в дистанционном формате. 

По итогам предоставленных ДОО конкурсных материалов, членами жюри 
определено, что в течение 2020 года образовательные учреждения, активно 
проводили следующую работу, разрабатывали схемы безопасных маршрутов 
передвижения детей  - «Дом – детский сад»; проводили просветительскую 
работу среди родителей по профилактике ДДТТ; флешмобы по профилактике 
ДДТТ, акции и другое. В течение года в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в ходе методических мероприятий с педагогами рассматривались 
вопросы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  
Совместно с ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому городскому округу 
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. 

Однако, следует уделить внимание рассмотрению вопросов по 
профилактике ДДТТ на заседаниях педагогических советов и совещаниях при 
заведующем. Включать в работу современные, актуальные формы работы с 
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родительской общественностью по популяризации представлений детей по 
профилактике ДДТТ и обсуждать их в новых, интересных для родителей 
формах. Оргкомитет конкруса 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, 

- 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. 
 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 №10 комбинированного вида г.Нового 
Оскола Белгородской области», МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового 
Оскола Белгородской области»,  МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного 
вида г.Нового Оскола Белгородской области». Следует отметить повышение 
качества предоставленных материалов МБДОУ «Детский сад с.Ниновка 
Новооскольского района Белгородской области», структурного подразделения 
«Детский сад» МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района Белгородской 
области», структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Шараповская 
СОШ Новооскольского района Белгородской области». 

Также члены жюри отметили актуальность предоставляемых материалов 
на предмет наличия конкурсных номинаций текущего года (структурное 
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подразделение «Детский сад» МБОУ Немцевская ООШ Новооскольского 
района Белгородской области, структурное подразделение «Детский сад» 
МБОУ Голубинская СОШ Новооскольского района Белгородской области, 
структурное подразделение «Детский сад» МБОУ Тростенецкая СОШ 
Новооскольского района Белгородской области). 

Указать на необходимость повышения качества предоставляемых 
конкурсных материалов структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 
«Беломестненская СОШ Новооскольского района Белгородской области», 
структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Новобезгинская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области», МБДОУ «Детский сад 
х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области», МБДОУ 
«Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области», МБДОУ 
«Детский сад №3 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской 
области». 

На основании вышеизложенного, а также с учетом анализа материалов, 
представленных в оргкомитет, решений жюри и оргкомитета, приказываю: 
1. Признать победителями муниципального этапа регионального конкурса 

«Зеленый огонек»: 
1.1. среди дошкольных организаций - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 
«Мозаика» г.Нового Оскола Белгородской области» (заведующий 
Зацаринская С.Н.), 

1.2. среди педагогов дошкольных образовательных организаций - 
 Еремину Елену Николаевну, воспитателя МБДОУ«Детский сад №10 

«Мозаика» г.Нового Оскола Белгородской области»; 
 Данилову Наталью Николаевну, воспитателя МБДОУ«Детский сад №10 

«Мозаика» г.Нового Оскола Белгородской области»; 
 в дополнительном конкурсе-проекте «Нулевой километр безопасности» - 

номинация Семейные проекты: #Мамы рулят - «Лайфхаки для безопасной 
поездки с детьми» - МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка 
Новооскольского района Белгородской области». 

2. Признать призерами (второе место) муниципального этапа регионального 
конкурса «Зеленый огонек»: 

2.1. среди дошкольных организаций - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола Белгородской области» (заведующий Коновалова Л.Г.), 

2.2. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области» (заведующий Попова А.И.), 

2.3. в дополнительном конкурсе-проекте «Нулевой километр 
безопасности» - номинация Семейные проекты: #Мамы рулят - 
«Лайфхаки для безопасной поездки с детьми» - структурное 
подразделение «Детский сад» Немцевская ООШ Новооскольского 
района Белгородской области. 

3. Признать лауреатами (третье место) муниципального этапа регионального 
конкурса «Зеленый огонек»: 
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3.1. среди дошкольных организаций муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 
(заведующий Левыкина О.В.); 

3.2. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с.Ниновка Новооскольского района Белгородской 
области» (заведующий Голубенко И.И.); 

3.3. среди педагогов дошкольных образовательных организаций – Рыжко 
Наталью Александровну, воспитателя структурного подразделения 
«Детский сад» Шараповской СОШ Новооскольского района 
Белгородской области. 

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

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

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

4.3. Руководителям МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского 
района Белгородской области» (Шнайдер Т.И.), МБДОУ «Детский сад 
с.Яковлевка Новооскольского района Белгородской области» (Скатова 
Л.С.), структурного подразделения «Детский сад» «Ярской СОШ 
Новооскольского района Белгородской области» (Величко З.П.), 
структурного подразделения «Детский сад» «Васильдольской ООШ 
Новооскольского района Белгородской области» (Григорьевой Л.А.) 
взять под строгий контроль проведение профилактической, 
методической работы ДОО по указанному направлению, а также 
обобщению «Материалов деятельности дошкольного образовательного 
учреждения по профилактике ДДТТ». Активизировать участие 
педагогов ДОО в методической и конкурсной деятельности 
дошкольных организаций района. 

5. Главному специалисту отдела дошкольного и дополнительного образования 
Л.Шаталовой в срок до 05 февраля 2021 года направить материалы 
деятельности победителей муниципального этапа регионального конкурса 
«Зеленый огонек» для участия в региональном Конкурсе; 

5.1. рассмотреть возможность рекомендовать к участию в региональном 
этапе материалов дополнительных номинаций отдельных ДОУ.  

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

 
 
Начальник  управления образования 

  администрации Новооскольского 
          городского округа                                                                    Н.И. Ткаченко 


