
 

ПРОТОКОЛ 

Регионального конкурса творческих работ  

среди воспитанников и педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений 
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Результаты участия 

Декоративно – прикладное творчество «Дорожная наука» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 
Название работы 

1 место Егоров Илья  МБДОУ «Детский 

сад №94», г. 

Самара, 

промышленный 

район  

Ершова Наталья 

Николаевна, 

воспитатель  

«Веселый 

светофор» 

1 место Семёнов 

Владислав 

ГБОУ ООШ №21 

С/П «Детский сад 

«Дружная 

семейка» г. 

Новокуйбышевска 

Самарской 

области  

Семочкина 

Марина 

Анатольевна, 

воспитатель  

«Мы дорогу 

переходим по 

полоскам 

пешеходным» 

1 место Подготовитель

ная группа №3 

«Звездочка»  

МБДОУ «Детский 

сад №183» г.о. 

Самара  

Пильникова 

Маргарита 

Константиновна, 

воспитатель 

лепбук 

«Светофор» 

2 место Леонова Лилия  МБДОУ «Детский 

сад № 279» г.о. 

Самара  

Зиннурова Лиля 

Исмагиловна  

«Моя 

безопасная 

улица» 
2 место Муслимов 

Алексей 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №138» 

городского округа 

Самара  

Ширманова 

Юлия 

Вячеславовна, 

воспитатель  

«Осторожно!Че

ловек в 

наушниках!» 

2 место Кузьмин 

Никита 

ГБОУ Самарской 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

центр» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области 

Лаврова 

Екатерина 

Юрьевна, 

воспитатель  

«Светофор-

лучший друг 

для всех в 

пути» 



структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Янтарик»  
2 место Горбачева 

Анна  

МБДОУ «Детский 

сад №325 

«Незабудка» г.о. 

Самара  

Тютюшева С.П., 

воспитатель 

«Соблюдай 

правила 

дорожного 

движения!» 
3 место Шмакова 

Елизавета  

МБДОУ «Детский 

сад №325 

«Незабудка» г.о. 

Самара  

Гурьянова С.В., 

воспитатель 

«Мой друг – 

Светофор» 

3 место Баннова 

Евгения  

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка СП 

«Детский сад 

«Самоцветы»  

Иванова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель  

«Светофор – 

дорожный друг 

– управляет 

всем вокруг!» 

3 место Баранов Иван ГБОУ СОШ 1 

«ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка СП 

«Детский сад 

«Самоцветы» г. 

Самара, Волжский 

район 

Лазарева Вера 

Александровна, 

воспитатель  

«Дорожные 

правила мы 

соблюдаем!» 

3 место Павельева Яна  МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №188» 

городского округа 

Самара, Советский 

район  

Максимова 

Елена 

Ильинична, 

воспитатель  

«Я дорогу не 

боюсь!» 

Декоративно – прикладное творчество «Дорожная наука» 

Возрастная группа: 7-10 лет 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация, 

 

Должность  Название работы 

1 место Симонов 

Павел 

МБОУ Школа 

№162 г.о. Самара 

имени Ю.А. 

Гагарина г. Самара 

Кировский район  

Антонова 

Екатерина 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов высшей 

категории  

«Правила 

дорожного 

движения: Я-

пешеход» 

Декоративно – прикладное творчество «Дорожная наука» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация, 

Должность  Название работы 



 

3 место Нуриева Зулия 

Хяетовна 

ГБОУ Самарской 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

центр» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области. 

Структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Самоцветы»  

воспитатель  «Светофор – 

наш лучший 

друг» 

Изобразительное творчество «Безопасное Лето -  яркого цвета!» 

Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Гаврилова 

Варвара 

ГБОУ Самарской 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

центр» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области СП 

«Детский сад 

«Янтарик»  

Маслова Анна 

Игоревна, 

воспитатель 

«Стой! Жди! 

Иди!» 

1 место Баженова 

Анна 

ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» С/П 

«Самоцветы» п.г.т. 

Смышляевка, 

Самарская область  

Бударина 

Эльвира 

Абдулатиповна, 

воспитатель  

«Не играй на 

дороге» 

2 место Егоршин 

Богдан 

ГБОУ Самарской 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

центр» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

Карпова Лариса 

Ивановна, 

воспитатель  

«Я вырасту и 

стану 

милиционером» 



области 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Самоцветы»  
2 место Василенко 

Тимофей 

ГБОУ средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

А.А. Климова 

п.г.т. Петра 

Дубрава СП 

«Детский сад 

Созвездие» 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области  

Сенатова 

Людмила 

Леонтьевна  

«Зебра – 

лучший друг 

детей!» 

2 место Щербакова 

Дарья 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №138» 

городского округа 

Самара  

Ширманова 

Юлия 

Вячеславовна, 

воспитатель  

«Будь 

осторожен на 

воде!» 

2 место Кладько 

Ангелина 

МБДОУ «Детский 

сад №158» г.о. 

Самара Город 

Самара, 

Куйбышевский 

район 

Токмакова 

Зинаида 

Анатольевна  

«Со 

светофором я 

дружу, 

безопасно я 

хожу!» 

2 место Гришина 

Виктория  

МБДОУ «Детский 

сад №231» г.о. 

Самара, 

Куйбышевский 

район 

Полуэктова 

Людмила 

Юрьевна, 

воспитатель  

«Безопасное 

Лето - яркого 

цвета!» 

2 место Емельяненко 

Кира  

МБДОУ «Детский 

сад №255» г.о. 

Самара, 

Советского района  

Рыбакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

воспитатель  

«Лето-море» 

2 место Глущенко 

Вера  

МБДОУ «Детский 

сад №325 

«Незабудка» г.о. 

Самара  

Колесникова 

Е.В., 

воспитатель 

«Управляй 

велосипедом – 

двигайся 

безопасно!» 
3 место Алексеенко 

Сергей 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

Южный город» 

СП Детский сад 

«Лукоморье» 

микрорайон 

Южный город  

Хохрина Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

«Знаки 

безопасности» 



3 место Сидорова 

Любава  

МАДОУ «Детский 

сад №403» г.о. 

Самара  

Калашникова 

М.М.  

«Заблудившийс

я трамвай» 

3 место Емельянова 

Яна  

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №149» г.о 

Самара  

Ширяева 

Светлана 

Викторовна, 

педагог  

«Безопасное 

Лето» 

3 место Шабанова 

Мария  

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» пгт 

Смышляевка СП 

«Детский сад 

«Самоцветы»  

Толочко Оксана 

Владимировна, 

воспитатель  

«Запомни 

правила 

движения как 

таблицу 

умножения» 
3 место Марков Павел ГБОУ Самарской 

области СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области СП 

Детский сад 

«Самоцветы»  

Белицкая Ольга 

Николаевна, 

воспитатель  

«Светофор» 

3 место Иванов Макар ГБОУ Самарской 

области СОШ №1 

«ОЦ» СП 

«Детский сад 

«Янтарик» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области  

Хабибулина 

Людмила 

Михайловна, 

воспитатель 

«Весёлый 

светофор» 

Изобразительное творчество «Безопасное Лето -  яркого цвета!» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

3 место Храмова 

Татьяна 

Сергеевна  

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Самоцветы», 

Волжский район, 

Самарская область  

воспитатель  «Я знаю ПДД» 

Фотоколлаж «Добрая дорога детства» 



Возрастная группа: воспитанники ДОУ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Название работы 

1 место Гайнулина 

Амира 

МБДОУ «Детский 

сад №1» г.о. 

Самара  

Филимонова 

Гульфия 

Асхатовна, 

воспитатель  

«Пассажир, 

водитель, 

пешеход – Знай 

правила свои 

ты наперед!» 

3 место Младшая 

группа №103 

«Ромашка» 

ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» п.г.т.  

Муниципального 

района Волжский  

Самарской 

области  СП 

Детский сад 

«Самоцветы» 

Белова Елена 

Александровна, 

педагог по 

физической 

культуре 

фотоколлаж с 

занятия по 

ПДД и 

поведению на 

улице 

«Будьте 

внимательны!Д

ети!» 

Фотоколлаж «Добрая дорога детства» 

Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Мохова Елена 

Николаевна  

МБОУ Школа 

№59 г.о. Самара, 

железнодорожный 

район  

----------------------  «Азбука 

безопасности» 

2 место Слончак 

Ирина 

Николаевна  

СП «Детский сад 

№1» ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани  

-------------------- «Уроки 

Светофора» 

2 место Сибирякова 

Елена 

Анатольевна  

СП «Детский сад 

№1» ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани  

-------------------- «Знаем правила 

дорожного 

движения» 
3 место Юдина 

Екатерина 

Валентиновна  

СП «Детский сад 

№1» ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани  

-------------------- «Три сигнала 

светофора» 

3 место Токмакова 

Зинаида 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский 

сад №158» г.о. 

Самара город 

Самара, 

Куйбышевский 

район 

воспитатель «Дорожная 

азбука» 

3 место Пашкова 

Марина 

Шамсаддинов

на 

МБДОУ «Детский 

сад №158» г.о. 

Самара город 

Самара, 

Куйбышевский 

район 

воспитатель «Дорожная 

азбука» 

Обобщение педагогического опыта «Азбука безопасности» 



Возрастная группа: воспитатели и педагогические работники 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Результат 

 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Должность  Название работы 

1 место Любарец 

Александра 

Викторовна  

ГБОУ ООШ п. 

Приморский 

СПДС «Золотой 

колосок» 

Ставропольский 

район, Самарская 

область  

воспитатель интерактивная 

книга «ППД 

для детей» 

1 место Мазунова 

Наталья 

Гельевна 

ГБОУ ООШ п. 

Приморский 

СПДС «Золотой 

колосок» 

Ставропольский 

район, Самарская 

область 

воспитатель  интерактивная 

книга «ППД 

для детей» 

1 место Ершова 

Наталья 

Николаевна  

МБДОУ «Детский 

сад №94», г. 

Самара, 

промышленный 

район 

---------------------- игра-

соревнование 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 
1 место Волкова 

Лариса 

Анатольевна 

СП «Детский сад 

№1» ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани  

воспитатель  «Рабочая 

программа по 

социально-

коммуникативн

ому 

направлению 

«Мой друг - 

светофорик» 
1 место Старшинина 

Ирина 

Ивановна 

МБДОУ «Детский 

сад №1», г.о. 

Самара, 

Красноглинский 

район  

воспитатель  методическая 

разработка 

образовательно

го маршрута 

для совместной 

деятельности 

родителей с 

детьми в сети 

Интернет 

«Правила 

дорожные 

совсем 

несложные» 
1 место Белова Нина 

Яковлевна 

МБДОУ «Детский 

сад №365» г.о. 

Самара  

воспитатель  лепбук 

«Безопасное 

колесо» 



1 место Овакимян 

Лусине 

Рафиковна 

МБДОУ «Детский 

сад №365» г.о. 

Самара 

воспитатель лепбук 

«Безопасное 

колесо» 
1 место Калимуллина 

Роза Раисовна 

МБДОУ «Детский 

сад №279» г.о. 

Самара, 

Железнодорожный 

район  

руководитель 

физического 

воспитания  

спортивное 

развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Юные 

водители» для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 
1 место Середенко 

Надежда 

Николаевна 

СП «Детский сад 

№1» ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрань  

музыкальный 

руководитель  

сценарий 

развлечения 

«Помоги 

Смешарику» 
1 место Платонова 

Людмила 

Ивановна 

СП «Детский сад 

№2 ГБОУ СОШ 

№30 г.о. Сызрань» 

г. Сызрань 

--------------------- сценарий 

развлечения по 

ПДД 

«Путешествие в 

страну 

Светофория» 

(для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста) 
1 место Оргеткина 

Ирина 

Николаевна  

СП «Детский сад 

№2 ГБОУ СОШ 

№30 г.о. Сызрань» 

г. Сызрань 

--------------------- конспект НОД 

по основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах «Мы 

защитим тебя, 

малыш!» (для 

детей II 

младшей 

группы) 
1 место Моисеева 

Наталья 

Николаевна 

ГБОУ Самарской 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

центр» имени 21 

армии 

Вооруженных сил 

СССР п.г.т. 

Стройкерамика 

муниципального 

---------------------- «Уголок 

безопасности в 

группе 

«Ромашка» 



района Волжский 

Самарской 

области СП 

«Детский сад 

«Солнышко»  
1 место Ельшова 

Екатерина 

Владимировна 

ГБОУ Самарской 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

центр» имени 21 

армии 

Вооруженных сил 

СССР п.г.т. 

Стройкерамика 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области СП 

«Детский сад 

«Солнышко» 

---------------------- «Уголок 

безопасности в 

группе 

«Ромашка» 

1 место Сенатова 

Людмила 

Леонтьевна 

ГБОУ средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

А.А. Климова 

п.г.т. Петра 

Дубрава СП 

«Детский сад 

Созвездие» 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области 

воспитатель  «Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

проектной 

деятельности» 

1 место Чернова 

Любовь 

Владимировна 

МБДОУ Детский 

сад №94 г.о. 

Самара 

Промышленный 

район  

учитель-логопед  книжка пиши- 

стирай 

«Безопасное 

колесо» 

2 место Пронина 

Екатерина 

Александровна 

МАОУ Детский 

сад №80 

«Песенка» г.о. 

Тольятти 

Самарская область  

---------------------- «На дороге не 

теряйся!» 

2 место Дубровская 

Татьяна 

Владимировна  

ГБОУ Самарской 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

---------------------- коробка -

трансформер по 

ПДД 

«Настольная 

игра-Лэпбук» 



центр» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области СП 

«Детски сад»  

Самоцветы»  
3 место Зайнетдинова 

Изиля 

Ахметбизянов

на 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №277» г.о. 

Самара 

Октябрьский 

район  

воспитатель  методическая 

разработка по 

профилактике 

ДДТТ в 

средней группе 

«Зеленый 

огонек» 
3 место Лаврова 

Екатерина 

Юрьевна 

ГБОУ Самарской 

области СОШ №1 

«Образовательный 

центр» п.г.т. 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области СП 

«Детский сад 

«Янтарик»  

Лаврова 

Екатерина 

Юрьевна, 

воспитатель  

дидактическая 

игра для 

дошкольников 

«Дорожные 

знаки в стихах 

и загадках» 

3 место Герасимова 

Ирина 

Николаевна 

ГБОУ СОШ №1 

ОЦ пгт смышлевка 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Самоцветы» 

Самарская 

область, Волжский 

район Пгт 

Смышляевка 

---------------------- Совместная 

работа 

«Безопасная 

дорога домой» 

3 место Юрченко 

Мария 

Валерьевна 

ГБОУ СОШ №1 

ОЦ пгт смышлевка 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Самоцветы» 

Самарская 

область, Волжский 

район Пгт 

Смышляевка 

---------------------- Совместная 

работа 

«Безопасная 

дорога домой» 

ПРИЗЁРЫ 

1 степени Уйманова ГБОУ Самарской инструктор тематическая 



Анфиса 

Владимировна 

области средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

«Образовательный 

центр» п.г.т 

Смышляевка 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

«Самоцветы»  

физической 

культуры  

беседа на тему 

«Дорожно-

транспортная 

безопасность 

детей» 
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