
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 
 

районного этапа областного конкурса команд юных помощников 

инспекторов движения дошкольных образовательных организаций 

«Волшебное колесо – 2022» 
 

 

ПРИКАЗ 

19.04.2022 г.                                                                                     № 162 

 

Об итогах проведения районного этапа  

областного конкурса команд юных помощников инспекторов дорожного 

движения «Волшебное колесо-2022» 

среди дошкольных образовательных организаций  

Пролетарского района 

 

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Указа Президента Российской 

Федерации  от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-

2024 годы, утвержденной  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.01.2018 №1-р, Комплексного плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории Ростовской области на 2022 год, в 

соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области № 

1478/804 от 02.09.2021 «Об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и формированию у 

несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге в 2021-2022 

учебном году», с целью реализации в 2021-2022 учебном году 

муниципального проекта «Ростов – территория безопасности», 

направленного на формирование ответственного отношения родителей, 

обучающихся и педагогов к соблюдению Правил дорожного движения, на 

привлечение обучающихся к участию в широкомасштабных 

профилактических  мероприятиях и социально-значимых акциях.  

  19.04.2022 на базе МАОУ Лицея № 11  проведен районный 

отборочный этап  областного конкурса «Волшебное колесо-2022», с   

соблюдением  ограничительных мер установленных  постановлением 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по   

обеспечению санитарно -эпидемиологического благополучия населения на   

территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 "Об утверждении санитарно -эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
 
 

В районном этапе областного конкурса дошкольных образовательных 

организаций «Волшебное колесо-2022», приняли участие 20 дошкольных 

образовательных организаций и 1 образовательная организация (дошкольный 

уровень) Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Участие принимали 

основные и резервные команды ЮПИД.  

Согласно Положению, участники конкурса соревновались в 

номинации: дошкольные организации; 

  В презентациях, представленных участниками конкурса, были 

раскрыты следующие аспекты:     

  - комплексный подход к повышению качества обучающегося и 

воспитательного процесса (совершенствование учебно-материальной базы 

именно за последний год, повышения уровня компетенции воспитателей, 

деятельность команд ЮПИД, совместная работа с отрядами ЮИД, 

деятельность инициативных групп «Родительский патруль», привлечение 

сетевых партнеров, проведение акций с участием ветеранов или сотрудников 

ГАИ, использование материалов всероссийской газеты «Добрая дорога 

детства» 

   - роль комиссии «За безопасность движения» в оказании помощи 

администрации ДОО по оптимизации обучающего и воспитательного 

процесса по развитию у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

   - участие во всероссийских вебинарах, мастер-классах, олимпиадах, 

викторинах, наличие подшивки архива газеты «Добрая дорога детства» и 

использование материалов последних выпусков, в том числе 2022 года. 

На основании представленных протоколов 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Утвердить итоги районного этапа конкурса «Вместе-за безопасность 

дорожного движения», среди дошкольных образовательных 
организаций (приложение № 1). 

Отметить  положительную работу:  МБДОУ № 9 (Иванова С.Н.), МБДОУ № 

24 (Алфёрова Е.Г.), МБДОУ № 55 (Седова Е.В.), МАДОУ № 59 (Подумеева 

Г.А.), МБДОУ № 75 (Коркина С.М.),  МБДОУ № 95 (Бузина В.А.), МБДОУ № 

99 (Каштанова Е.С.) , МБДОУ № 100 (Романенко Н.Н.),  МБДОУ № 102 

(Мармузова С.А.), МАДОУ № 115 (Тесёлкина Е.А.), МБДОУ № 126 

(Драгунова И.Н.), МБДОУ № 130 (Онучина Ю.В.), МБДОУ № 152 (Гончарова 



А.Б.), МБДОУ № 167 (Кузнецова Е.Б.), МБДОУ № 209 (Макеева В.Ю.), 

МБДОУ № 238 (Лапочкина Л.А.), МБДОУ № 257 (Макарова И.Б.), МБДОУ 

№ 268 (Сагирян Т.Н.), МАДОУ №273 (Фадеева Г.Л.), МБДОУ № 291 

(Хатламаджиева Г.К.), МБДОУ № 295 (Ринкевич М.А.), МАДОУ № 315 

(Никифорова И.В.), МАОУ «Лицей № 11» (Потатуева В.О.)  по проведению 

предупредительно–профилактической работы, направленной на 

совершенствование форм и методов работы дошкольной образовательной 

организации по предупреждению детского дорожно–транспортного 

травматизма с воспитанниками. 

 
2. Рекомендовать руководителям:  

 
        2.1  МБДОУ № 9 (Иванова С.Н.), МБДОУ № 24 (Алфёрова Е.Г.), МБДОУ 
№ 55 (Седова Е.В.), МАДОУ № 59 (Подумеева Г.А.), МБДОУ № 75 (Коркина 
С.М.),  МБДОУ № 95 (Бузина В.А.), МБДОУ № 99 (Каштанова Е.С.) , 
МБДОУ № 100 (Романенко Н.Н.),  МБДОУ № 102 (Мармузова С.А.), 
МАДОУ № 115 (Тесёлкина Е.А.), МБДОУ № 126 (Драгунова И.Н.), МБДОУ 

№ 130 (Онучина Ю.В.), МБДОУ № 152 (Гончарова А.Б.), МБДОУ № 167 
(Кузнецова Е.Б.), МБДОУ № 209 (Макеева В.Ю.), МБДОУ № 238 (Лапочкина 
Л.А.), МБДОУ № 257 (Макарова И.Б.), МБДОУ № 268 (Сагирян Т.Н.), 
МАДОУ №273 (Фадеева Г.Л.), МБДОУ № 291 (Хатламаджиева Г.К.), МБДОУ 
№ 295 (Ринкевич М.А.), МАДОУ № 315 (Никифорова И.В.), МАОУ «Лицей 
№ 11» (Потатуева В.О.) отметить работу победителей районного этапа 
областного конкурса дошкольных образовательных организаций. 
        

3. Заведующему МБДОУ № 152 Гончаровой А.Б. и директору МАОУ 
Лицея № 11 Потатуевой В.А. обеспечить участие дошкольной 
организации в зональном этапе областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций «Волшебное колесо-2022». 

 
 4.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой.    

     

 

 

И.о.начальника отдела образования                                    Е.Э.Минасьян 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги районного этапа областного конкурса команд юных помощников 

инспекторов движения дошкольных образовательных организаций 

«Волшебное колесо – 2022» 
 

 

 

№ 

п/п 

Название ДОО Место 

1 МБОУ «Лицей № 11» I 

2 МАДОУ №115 I 

3 МБДОУ № 152 I 

4 МАДОУ № 273 I 

5 МБДОУ № 9 II 

6 МБДОУ № 75 II 

7 МБДОУ № 95 II 

8 МБДОУ № 99 II 

9 МБДОУ № 102 II 

10 МБДОУ № 238 II 

11 МБДОУ № 291 II 

12 МАДОУ № 315 II 

13 МБДОУ №24 III 

14 МБДОУ № 55 III 

15 МКДОУ №59 III 

16 МБДОУ №100 III 

17 МБДОУ №126 III 

18 МБДОУ №130 III 

19 МБДОУ №167 III 

20 МБДОУ №209 III 

21 МБДОУ №268 III 

22 МБДОУ №257 III 

23 МБДОУ №295 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кол-во ДОУ Кол-во основных 

команд ЮПИД 

Кол-во резервных 

команд ЮПИД 

24 210 192 

 

 

№ ДОУ Название команды 

ЮПИД 

ФИО руководителя 

команды ЮПИД, 

должность 

1 Лицей № 11  

дошкольное отделение 

«Огонек» Кадзинидзе Маквала 

Зауриевна, 

воспитатель 

2 МАДОУ № 115 «Светофорик» Ермеева Ольга 

Владимировна, 

ст.воспитатель 

3 МБДОУ № 152 «Рейд безопасности» Медвецкая Вита 

Владимировна, 

воспитатель 

4 МАДОУ № 273 «Светофорик» Эрика Наташа 

Леонтьевна- 

воспитатель 

 

 


