
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от 2|.0|.2021 Ns 22 -о:".

О б umо zах пр о в е d е нuя мунuцuпальн о 2 о

сiоmр а-конкур с а к З ел е ньtй о 2 он ек ))

В соответствии с приказом ушравJIения образования администрации

Ковровского района от 1 |J2.202О N 565-осн, ((Зеленый огонек) с 14 декабря
2020 года по 20 января 202l года был проведен муниципальный cMofP-

конкурс среди дошкольных обр€Lзователъных организаций (далее - КонкурЬ).

В Конкурсе rrринrlли участие 7 дошкольных образовательных

организаций (МБдоУ д/с N 11 <Солнышко), мБдоУ д/с J\Ъ 1 <<Ягодка>>,

мБдоУ д/с Jф 15 кТеремок)), мБдоУ д/с JYs б <<Светлячок)), 1\4БдоУ д/с Ns 7

<<родничоо, мБщоу д/с м 13 <<улътбко>, мБдоу д/с Jф 19 клучио).
не приняли участ!lе З дошколъные образователъные организации

(МБДОУ д/с JYs 2 <<Росинка>, МБ,ЩОУ д/с М 10 <<Радуга>>, МБДОУ д/с N 20

<Колобоо).
Работы были представлены в четырех номинациях:

- vIоделъ повышения квалификации педагогов по гrроблемам обесшечения

безопасности детей на дороге (система методического сопровождения

работы педагогов по проблеме обеспечения безопасности детей на ДОРОГе).

- Системный подход во взаимодействии педагогов Щоо с родителями по

профилаКтике ддтТ (инноваЦионные методЫ в работе с родителями).
_ Модель межведомственного взаимодействия как основа формиРОВаНИЯ У
детей осознанного отношения к безопасному поведению на улицах и дорогах
(эффективность взаимодействия ДОО с социалъными гrартнерами).
_ Совершенствование содержания образовательноЙ ДеяТеЛЪНОСТИ С

дошколъниками по вопросам обеспечения безопасности детей на.дороге
(разработка парци€lJ{Ьных, авторских программ, создание инновационных

дидактических материалов и пособий для работы с дошкольниками по

вопросам обеспечения безопасности детей на дороге).
На Конкурс было шредставлено 8 работ.
Работы, принятые на Конкурс, соответствоваJIи тематике НОП,lИНаЦИЙ

конкурса, отличались оригиныIьностью идеи, творчесКОЙ НОВИЗНОЙ,

профессионализмом в исполъзовании техник и материыIов, коМшОЗИЦИОННЫМ

решением, качеством исполнения, целостностью творческого замысла,
dьiразителъностъю и зашоминаемостъю.

На основании экспертной оценки, данноЙ оргкомитетоМ кОНКУРСа,

приказываю:



1. Утвердить итоги муниципаJIьного конкурса <<Зеленый огонею)
согласно приложению.

2, Направить работу победителя МБЩОУ д/с J\b 11 <<Солнышко) на

регионалъный этап конкурса <Зепеный огонек>).
'З. Рекомендовать руководителям МБДОУ дlс Jф 1 1 <<Солнышко>>,

МБДОУ д/с JYs 1 <сЯгодка>, МБ,ЩОУ д/с Jф 15 <Теремок>, МБДОУ д/с N 6

<<Светлячок>>, изыскать возможность поощрения педагогов, занявших
призовьiе места.

4. Заведующим дошкольными образовательными организациями, не

прiанявшим у{астие .

наIIравлению.
5. Контроль за

директора N4БУ dPO).

в Конкурсе, активизироватъ работу шо данному

исполнением настоящего приказа возложить на

начальник И.Е" Медведева


