
Администрация Киржачского района 

управление образования 

 

П Р И К А З 

 

от  23.12.2015 г.                                                                                   № 401-од 

 
Об итогах районного смотра-конкурса  

«Зеленый огонек» 
 

 

В соответствии с годовым планом работы управления образования и приказом  

управления образования от 02.11.2015 г. №333-од «О проведении районного смотра-

конкурса «Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных учреждений с 01 

ноября 2015 г. по 15. 12. 2015 г. в районе прошел смотр-конкурс «Зеленый огонек». 

По итогам смотра-конкурса выявлено следующее: в ДОУ проводятся открытые ме-

роприятия по изучению правил дорожного движения с приглашением сотрудников 

ГИБДД, выставки детского творчества, педагоги используют инновационные техно-

логии в профилактической деятельности дошкольной образовательной деятельности 

по ДДТТ. 

В целом по району улучшилась оснащенность детских садов информационно-

методическим, дидактическим и игровым материалом. Создаются условия, позво-

ляющие моделировать различные дорожные ситуации в сюжетно-ролевых играх. На 

основании вышеизложенного 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Присудить призовые места следующим педагогам и коллективам дошколь-

ным образовательных организаций в номинациях: 

«Система работы ДОО, обеспечивающая эффективность педагогического про-

цесса по профилактике ДДТТ»: 

- I место – воспитателю МБДОУ № 40 Семеновой И.В.; 

- II место – коллективу МБДОУ детский сад №30; 

- III место – коллективу МБДОУ детский сад №15. 

«Формирование компетенции безопасного поведения на дорогах у дошколь-

ников через игровую деятельность»: 

- I место- МБДОУ № 40 воспитателю Хирса С.А.; 

«Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами как основа 

формирования у детей осознанного отношения к безопасному поведению на улицах 

и дорогах»: 

- I место- воспитателям МБДОУ № 37 Лалиашвили Л.А., Хромовой Е.Н.; 

- II место- воспитателю МБДОУ № 25 Влаховой  Л.В.; 

«Использование веб-технологий в профилактической деятельности дошколь-

ной образовательной деятельности по ДДТТ»: 

- I место- заместителю заведующего по УВР МБДОУ № 12 Гавриловой Ю.В и 

воспитателю МБДОУ № 12 Романовой О.Н. 



2. Объявить благодарность коллективам МБДОУ № 2, МБДОУ №5, МБДОУ 

№ 6, МБДОУ №8, МКДОУ №19, МКДОУ № 27, МКДОУ № 31 за активное участие 

в конкурсе. 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта по 

дошкольному образованию. 

 

 

 

 Начальник управления образования                                  Т.В.Астахова          


