
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«23»   января  2020 г.                                                                    №__44_ 

 

 

Об  итогах муниципального этапа 
регионального конкурса  
«Зеленый огонек»  

 

 

На основании приказа управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 09.01.2020 года №07 «О подготовке и 
проведении муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек», 
в рамках реализации Стратегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, в целях активизации деятельности 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, педагогов дошкольных образовательных учреждений 
Алексеевского городского округа по формированию у детей дошкольного 
возраста навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, обеспечения 
целостного подхода к решению проблем дорожно – транспортного 
травматизма, взаимодействия органа управления образования, педагогических 
коллективов дошкольных образовательных учреждений, Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, семей воспитанников, 
общественных организаций, социальных институтов детства по профилактике 
детского дорожно – транспортного травматизма с 21 января  по 23 января 2020 

года был проведен муниципальный этап регионального конкурса «Зеленый 
огонек»,  в котором приняли участие 16 образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования. 

При подведении итогов конкурса члены  жюри  ознакомились с 
содержанием представленных материалов  и отметили, что  повышается 
эффективность образовательного и воспитательного процессов по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма. На основании 
вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса 
«Зеленый огонек» среди образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования (Приложение №1), и педагогов 
дошкольных образовательных учреждений (Приложение №2). 

2.  Наградить  грамотами управления образования  абсолютных 

победителей и победителей (1, 2, 3 место) муниципального этапа регионального 
конкурса «Зеленый огонек». 



3. Направить в БелИРО материалы абсолютных победителей 

муниципального этапа для участия в региональном конкурсе «Зеленый огонек» 
не позднее 25 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., 

начальника  отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                Л.А. Полухина 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1  
                                                                                        к приказу управления образования  

                                                                                      от «23» января 2020  г. № _44__ 

 
Итоги  

муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек»  
среди образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования,  
Алексеевского городского округа 

 
Абсолютный 
победитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад №10» Алексеевского городского 

округа 

 Городские детские 
сады 

Сельские детские сады Структурные 
подразделения 

1 место Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №7» 
Алексеевского 

городского округа 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Луценковский 
детский сад» 

Алексеевского 
городского округа 

СП – Детский сад МБОУ 
«Афанасьевская СОШ» 

Алексеевского городского 
округа 

2 место Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №1» 
Алексеевского 

городского округа 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Варваровский детский 
сад» Алексеевского 
городского округа 

СП – Детский сад МБОУ 
«Хрещатовская ООШ» 

Алексеевского городского 
округа 

3 место Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №9» 
Алексеевского 

городского округа 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Станиченкий детский 
сад» Алексеевского 
городского округа 

СП – Детский сад МБОУ 
«Жуковская СОШ» 

Алексеевского городского 
округа; 

СП – Детский сад МБОУ 
«Гарбузовская СОШ» 

Алексеевского городского 
округа 

Лауреаты  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №3» 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Алейниковский 
детский сад» 

Алексеевского 

- 



Алексеевского 
городского округа; 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №13» 
Алексеевского 

городского округа 

городского округа, 
Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Матрено - 
Гезовский детский сад» 

Алексеевского 
городского округа; 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Мухоудеровский 
детский сад» 

Алексеевского 
городского округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
                                                                                        к приказу управления образования  

                                                                                      от «23» января 2020  г. № __44_ 

 
 

Итоги  
муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек»  

среди педагогов дошкольных образовательных учреждений Алексеевского 
городского округа 

 
Абсолютный 
победитель 

Демиденко Ирина Григорьевна,  воспитатель  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11» Алексеевского 
городского округа.  

Тема работы: «Формирование основ культуры безопасности по правилам 
дорожного движения у детей дошкольного возраста на основе 

использования интеллект-карт» 
1 место Веретенникова Анжелика Савельевна, воспитатель  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» Алексеевского 

городского округа. 
Тема работы: «Формирование у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на дороге посредством использования LEGO – 
конструирования» 

2 место Плотникова Наталья Юрьевна, воспитатель  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» Алексеевского 
городского округа. 

Тема работы: «Формирование навыков безопасного поведения на дороге 
у дошкольников посредством использования квест – технологии в 

системе взаимодействия ДОУ и семьи»; 
Марковская Елена Владимировна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» Алексеевского 

городского округа. 
Тема работы: «Формирование у детей навыков безопасного поведения в 

дорожной среде» 

3 место Пикулина Наталья Александровна, старший воспитатель, Чумаченко 
Татьяна Витальевна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» Алексеевского 

городского округа. 
Тема работы: «Дополнительная образовательная программа по обучению 
основам безопасного поведения на дороге «Алексеевцы с рождения – за 

безопасность дорожного движения» 

 


