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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

23.09. 2020г.                               г. Кострома                             № 1372  
 

Об итогах проведения конкурсного отбора муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Костромской области в 2020 году на получение 

оборудования для формирования у детей старшего дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на дороге  
 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 17. 08 2020 г. № 1173 «О проведении конкурсного 

отбора муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Костромской области в 2020 году на получение оборудования для 

формирования у детей старшего дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения на дороге» в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», в целях совершенствования системы 

обучения детей старшего дошкольного возраста основам правил дорожного 

движения и прививания им навыков безопасного поведения на дорогах                

с 24 августа по 23 сентября 2020 года.   

На основании протокола экспертного совета от 20.08.2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги конкурсного отбора муниципальных дошкольных 

образовательных   учреждений Костромской области в 2020 году на получение 

оборудования для формирования у детей старшего дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на дороге.  

          2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного  

образования Костромской области «Центр технического творчества»               

(Ю. С. Рыжовой) организовать награждение победителей конкурсного отбора и 

вручить оборудование.  

3.  Наградить дипломами департамента образования и науки Костромской 

области победителей конкурсного отбора, согласно приложению 1. 

          4. Руководителям муниципальных органов управления образования 



Костромской области: 

          4.1. Обеспечить информирование руководителей образовательных 

дошкольных организаций об итогах конкурсного отбора; 

4.2. Рассмотреть итоги конкурсного отбора в педагогических коллективах 

дошкольных образовательных организаций; 

4.3. Обеспечить предоставление ежеквартальных отчетов на адрес 

электронной почты centr-ddtt@yandex.ru согласно приложению 2.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на               

О.В. Хасанову, заместителя директора департамента образования и науки 

Костромской области. 

 

 

Директор департамента                                                                         И.Н. Морозов 

 

 

mailto:centr-ddtt@yandex.ru


Приложение 1 

 

Утвержден  

приказом департамента 

образования и науки  

Костромской области 

                                                                             от «23» сентября 2020 года № 1372      

 

Список победителей конкурсного отбора муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Костромской области в 2020 году на получение 

оборудования  для формирования у детей старшего дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на дороге  
 

Образовательная организация ФИО 

руководителя 

Средний 

балл 

Диплом 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка — детский сад «Росинка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Барашкова 

Елена 

Александровна 

27,6  

 

 

Победитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

«Центр развития ребенка — Детский 

сад №7 «Русалочка»» 

Саванова 

Юлия 

Николаевна 

24,3  

 

 

Победитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Колосок» поселка Сухоногово» 

Чистополова 

Ирина 

Михайловна 

23,2  

 

 

Победитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное Костромского 

муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» поселка Караваево» 

Карпова 

Татьяна 

Михайловна 

20,3  

 

Победитель 



Приложение 2  

к приказу департамента  

образования и науки  

Костромской области 

от «23» сентября 2020 года № 1372  

 
ФОРМА ОТЧЕТА 

по использованию оборудования, позволяющего в игровой форме формировать у детей старшего 

дошкольного возраста навыки безопасного поведения на дороге 

 

Муниципалит

ет 

Полное 

наименование 

ДОУ 

(в 

соответствии 

с Уставом) 

Название 

учебно-

игрового  

меропри

ятия. 

 

Цель 

меропри

ятия. 

Форма 

проведения 

Количество участников Место 

проведения 

Социальные 

партнеры 

Ссылки на сайт 

ДОУ с 

размещенными 

фото, 

видеоматериал

ами 

мероприятия 
Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Родители 

воспитанников 

Прочие 

участники 

(указать 

конкретно 

категорию 

участников) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Период отчетности: с _____________по _________________. 

Оборудование находится в исправном состоянии: ______________Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию оборудования. 

Данные, представленные в таблице, заверяю: _____________________________ Ф.И.О. руководителя 

 

М.П. 

 

Дата: «____»___________________20 _____ года 

 


