
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«27» марта 2018 года                                                                                                   № 388 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

смотра-конкурса на лучшую организацию 

деятельности отряда помощников юных 

инспекторов движения Старооскольского 

городского округа 

 

В целях формирования у детей дошкольного возраста культуры здорового и 

безопасного образа жизни и в соответствии с планом управления муниципальным 

проектом «Создание отрядов помощников юных инспекторов движения на базе 

дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа» с 12 

по 16 февраля 2018 года проведен смотр-конкурс на лучшую организацию 

деятельности отряда помощников юных инспекторов движения (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие дети дошкольного возраста - члены отрядов 

помощников юных инспекторов дорожного движения, педагоги образовательных 

организаций - участников муниципального проекта «Создание отрядов помощников 

юных инспекторов дорожного движения на базе дошкольных образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа».  

В ходе смотра-конкурса отряды помощников юных инспекторов дорожного 

движения (далее - ПЮИД) дошкольных образовательных организаций представили 

девиз, эмблему, речѐвку и песню. Оргкомитетом отмечены синхронность, 

оригинальность и яркость выступлений отрядов ПЮИД: МБДОУ ДС № 29 

«Рябинушка», МБДОУ ДС № 61 «Семицветик», МБДОУ ДС № 21 «Сказка». 

Анализ выставки детских рисунков «Азбука безопасности в палитре красок» 

показал, что работы выполнены в разных техниках (рисунок, аппликация, книжки-

малышки, плакаты и т.п.), экспонаты выставки грамотно оформлены, подписаны и 

отражают тематическую направленность конкурса. Оргкомитетом отмечены 

художественное оформление, дизайн и мастерство исполнения работ отрядов ПЮИД 

МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка», МБДОУ ДС № 65 «Колосок», МБДОУ ДС № 30 

«Одуванчик». 

Методические материалы педагогов раскрывают формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий, сами технологии 

обучения и воспитания.  
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Данные материалы соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям детей дошкольного возраста, отличались информативностью, 

многообразием использования методов и вариативностью реализуемых приѐмов 

обучения. Оргкомитетом отмечены высокий уровень, креативность и 

универсальность использования методических материалов педагогов МБДОУ ДС 

№ 29 «Рябинушка», МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей», МБДОУ ДС № 16 «Ивушка». 

На основании вышеизложенного 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Утвердить итоги Конкурса: 

1.1. Абсолютный победитель - МБДОУ ДС №29 «Рябинушка». 

1.2. Призеры в номинациях: 

«Смотр отрядов помощников юных инспекторов дорожного движения»: 

- МБДОУ ДС №61 «Семицветик»; 

- МБДОУ ДС №21 «Сказка»; 

«Азбука безопасности в палитре красок»: 

- МБДОУ ДС №65 «Колосок»; 

- МБДОУ ДС №30 «Одуванчик»; 

«Конкурс методических материалов по организации деятельности отрядов 

помощников юных инспекторов движения»: 

- МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»; 

- МБДОУ ДС №16 «Ивушка». 

 

2.  Наградить победителей и призѐров Конкурса грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа.  

 

3.  Руководителям МБДОУ ДС №16 «Ивушка», МБДОУ ДС №21 «Сказка», 

МБДОУ ДС №29 «Рябинушка», МБДОУ ДС №30 «Одуванчик», МБДОУ ДС №61 

«Семицветик», МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», МБДОУ ДС №65 «Колосок: 

3.1. Обсудить результаты Конкурса на заседании педагогического совета. 

3.2. Учесть результаты Конкурса при распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогических работников. 

 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                              С.В. Халеева                                                               

 
 
 

 
Е.И. Носова, (4725)22-55-48 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                                                        Л.В. Илюк                


