
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

21.03.2022                                                                № 406 
 

Об итогах проведения конкурса-соревнования «Зеленый огонек»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

Во  исполнение  совместного  приказа  Отдела   министерства  внутренних  дел  по        

г. Воркуте (далее – ОМВД по г. Воркуте) и УпрО от 08.02.2022 № 18/176 «О проведении кон-

курса-соревнования «Зеленый огонек» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и развития 

форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов и сотрудников Отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД по г. Воркуте (далее - 

ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте) в период с 20 февраля по 17 марта 2022 года в образователь-

ных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, про-

веден конкурс-соревнование «Зеленый огонек» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие воспитанники старшего дошкольного возраста и педагоги-

ческие работники 16 образовательных учреждений, подведомственных УпрО. 

В рамках первого этапа Конкурса (учрежденческий) для участия в эстафетных соревно-

ваниях сформированы команды, в организационный комитет направлены заявки. 

В рамках второго этапа Конкурса (муниципальный) проведены показательные выступ-

ления и спортивные соревнования 18 команд: «Дорожный патруль» (МБДОУ «Детский сад   

№ 11 комбинированного  вида» г. Воркуты), «Светофорчик» (МБДОУ «Детский сад № 12»     

г. Воркуты), «Навигатор», «Дорожный патруль» (МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты), 

«Сигнал» (МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты), «СТОП» (МБДОУ «Детский сад № 33»  

г. Воркуты), «Дорожные всезнайки» (МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты), «Чудо-детки» 

(МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты), «Яркие фликеры» (МБДОУ «Детский сад № 37»    

г. Воркуты), «Веселые пешеходы» (МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты), «Юные пешехо-

ды» (МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты), «Веселые пешеходы» (МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты), «Юные друзья светофора» (МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты), 

«ПДД-шки» (МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты), «Три сигна-

ла» (МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты), «Зебрята», «Территория безопасности» 

(МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты), «Деловые светофоры» (МАОУ «Прогимназия     
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№ 1» г. Воркуты). В составе команд в Конкурсе участвовали 180 воспитанников и 18 педаго-

гических работников. К реализации сценария мероприятия, проведению конкурсных испыта-

ний в качестве помощников-ассистентов команд и экспертов Конкурса привлечены 59 педаго-

гических работников образовательных учреждений и инспектор ОГИБДД ОМВД по г. Ворку-

те. 

В соответствии с утвержденным Положением о Конкурсе в III финальном этапе приня-

ли участие три команды, набравшие наибольшее число баллов по итогам сравнения данных 

прохождения конкурсных испытаний второго этапа. В результате проведения на базе образо-

вательных учреждений интеллектуальных заданий и спортивно-развлекательных эстафет рас-

пределены призовые места: I место – команда «Веселые пешеходы» (МБДОУ «Детский сад   

№ 41» г. Воркуты), II место – команда «Яркие фликеры» (МБДОУ «Детский сад № 37» г. Вор-

куты) и команда «Юные пешеходы» (МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты). 

Программа проведения Конкурса выполнена в полном объеме. Командам вручены Ди-

пломы начальника ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте и и.о. начальника УпрО за участие в Кон-

курсе, командные и индивидуальные подарки. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Конкурса. 

2. Объявить благодарность за высокий уровень организационной работы по подготовке 

команд к участию в Конкурсе и активную профессиональную позицию в деле профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма руководителям образовательных учреждений: 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты С.Е. Осипен-

ковой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты Е.П. Поленок, и.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты С.Г. Серегиной, заведующему МБДОУ «Детский сад 

№ 26» г. Воркуты О.И. Протасовой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

Ю.В. Цвирко, заведующему МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты Т.Ю. Сайфетдиновой, 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты С.В. Камышниковой, и.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты Н.И. Бритвиной, заведующему МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты Т.В. Мироновой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 

Е.В. Вершининой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты Т.В. Тараторкиной, 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты Л.П. Алексеевой, и.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты С.А. Череповой, заведую-

щему МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты М.В. Гилевич, заведующему МБДОУ «Детский 



 3 

сад № 103» г. Воркуты Р.Р. Хоружей, директору МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты     

О.Б. Манзюк. 

3. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных УпрО: заведующе-

му МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (С.Е. Осипенкова), заве-

дующему МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты (Е.П. Поленок), и.о. заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 18» г. Воркуты (С.Г. Серегина), заведующему МБДОУ «Детский сад № 26»   

г. Воркуты (О.И. Протасова), заведующему МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты         

(Ю.В. Цвирко), заведующему МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты (Т.Ю. Сайфетдинова), 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты (С.В. Камышникова), и.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Н.И. Бритвина), заведующему МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты (Т.В. Миронова), заведующему МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 

(Е.В. Вершинина), заведующему МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты (Т.В. Тараторкина), 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты (Л.П. Алексеева), и.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты (С.А. Черепова), заведую-

щему МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты (М.В. Гилевич), заведующему МБДОУ «Дет-

ский сад № 103» г. Воркуты (Р.Р. Хоружая), директору МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

(О.Б. Манзюк), директору МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты (Е.В. Га-

ниева) рассмотреть возможность поощрения работников, принимавших активное участие в 

подготовке и проведении Конкурса (приложение № 1). 

4. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить подготовку и вручение серти-

фикатов педагогическим работникам за участие в работе экспертной группы Конкурса и вни-

мание к проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (приложение 

№ 2) в срок до 01.04.2022 года. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя началь-

ника. 

 

 

И.о. начальника                                                                                                         С.В. Свекровкина 

 

 
 

 

 

 

 

Эмих Наталья Валерьевна 

7-02-05 
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Приложение № 1 

к приказу и.о. начальника 

от 21.03.2022 № 406 

 

 

СПИСОК  

работников образовательных учреждений - активных участников  

подготовки и проведения конкурса-соревнования  «Зеленый огонек»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

Руководители команд воспитанников: 

Афанасьева Елена Игоревна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Бейнарович Татьяна Ивановна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 12» 

г. Воркуты 

Борилко Яна Александровна, инструктор по физической культуре МАОУ «Прогимназия № 1»  

г. Воркуты  

Водянчук Любовь Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Герасименко Татьяна Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад  

№ 55 комбинированного вида» г. Воркуты 

Гудкова Алена Григорьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

Жегунова Анастасия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты  

Иванова Анна Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Карусевич Юлия Леонидовна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 33»  

г. Воркуты 

Михайленко Айгуль Ураловна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 103» 

г. Воркуты 

Падерина Елена Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 34»  

г. Воркуты 

Петухова Татьяна Алексеевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

Попова Алёна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Руденя Светлана Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Соколова Злата Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад№ 41» г. Воркуты 

Тайдакова Ольга Андреевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 35»  

г. Воркуты 

Храмова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 

Шевченко Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

Помощники-ассистенты команд воспитанников 

Бида Александра Петровна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

Бобурова Елена Александровна, воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Бодягина Надежда Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Бородкина Анна Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

Ведерникова Ирина Советовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты 

Вишнивецкая Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Габдулхакова Рамзия Рафисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 

Гафиятова Язиля Рашидовна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

Герасимович Наталья Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Гриненко Галина Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»  
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г. Воркуты 

Демьяненко Наталья Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Денисова Елена Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 11 комбиниро-

ванного вида» г. Воркуты 

Дьяконова Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

Елсакова Диана Руслановна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Епифанова Элен Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Жарук Галина Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Жданова Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Зауденкова Алена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Камышан Анастасия Олеговна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Коган Людмила Владимировна, инструктор  по физической культуре МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты 

Кудреватых Екатерина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

Лаптева Екатерина Игоревна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Ворку-

ты 

Линько Людмила Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

Лунгу Дарья Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Вор-

куты 

Луцюк Алина Александровна, инструктор по плаванию МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Мергасова Ольга Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Могильдя Вероника Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Петрова Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Перминова Наталья Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты 

Попова Оксана Петровна, кастелянша МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

Пуденко Ольга Андреевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Радченко Анна Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Родина Марина Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 

Савушкина Ирина Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 33» г. Ворку-

ты 

Серова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты 

Симутис Юлия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

Соколова Ирина Владимировна, воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Сыроватка Оксана Владимировна, воспитатель МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

Титаренко Галина Григорьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты 

Третьякова Вероника Павловна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Ульянова Людмила Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты 

Федорук Маргарита Викторовна, инструктор по плаванию МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты 

Филиппова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Фимушкина Мирослава Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

Хаитова Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад       

№ 18» г. Воркуты 

Чекмарёва Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Черепова Светлана Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбиниро-

ванного вида» г. Воркуты 
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Чернова Любовь Валерьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты 

Черных Александра Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

Чугунова Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

Шереметова Татьяна Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты 

Шокот Элеонора Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

Шучалина Ирина Олеговна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Ященко Елена Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 
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Приложение № 2 

к приказу и.о. начальника 

от 21.03.2022 № 406 

 

 

СПИСОК  

работников образовательных учреждений - экспертов конкурса-соревнования  «Зеленый огонек» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

Бейнарович Татьяна Ивановна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 12» 

г. Воркуты 

Бида Александра Петровна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

Борилко Яна Александровна, инструктор по физической культуре МАОУ «Прогимназия № 1»  

г. Воркуты  

Гудкова Алена Григорьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

Зауденкова Алена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Карусевич Юлия Леонидовна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 33»  

г. Воркуты 

Михайленко Айгуль Ураловна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 103» 

г. Воркуты 

Могильдя Вероника Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Падерина Елена Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 34»  

г. Воркуты 

Петухова Татьяна Алексеевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты 

Рочева Ксения Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 53»  

г. Воркуты  

Сирая Марина Геннадьевна, инструктор по физической культуре МБОУ «Начальная школа – дет-

ский сад № 1» г. Воркуты 

Тайдакова Ольга Андреевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 35»  

г. Воркуты 

Толмачева Татьяна Николаевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 26»  

г. Воркуты 

Федорук Маргарита Викторовна, инструктор по плаванию МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты 

Хаитова Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты 

Хворова Светлана Марсельевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Храмова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 

Шевченко Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

Ячменева Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

 

 

 

 

 

  


