АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
22.03.2018№578
Об итогах проведения городского фестиваля физкультуры и спорта
воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,
«Белый медвежонок»
В целях популяризации физической культуры и спорта среди детей
дошкольного возраста и в соответствии планом работы комитета по образованию
во всех МДОУ города с 06.03.2018 по 26.03.2018проведен городской фестиваль
физкультуры
и спорта воспитанников образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, «Белый медвежонок».
В рамках фестиваля организованы спортивные, оздоровительные,
досуговые и творческие мероприятия физкультурно – спортивной
направленности, участниками которых стали 10тысяч детей, педагогические
работники, члены семей воспитанников. Торжественное
закрытие
городского фестиваля физкультуры и спорта
«Белый медвежонок»
состоялось 26.03.2018 на базе СОШ № 56.
В номинации«Организация спортивно-массовых мероприятий с
воспитанниками ДОУ и их семьями» проекты представили 34 МДОУ, опыт
работы по теме «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
с детьми раннего и младшего возраста» представили 19 МДОУ, 31 МДОУ
подготовили презентации в номинации «Элементы олимпийских видов
спорта». В соревнованиях по фитнесс-аэробике среди муниципальных
дошкольных учреждений в рамках фестиваля приняло участие 7 команд.
Участники фестиваля продемонстрировали опыт физкультурно –
оздоровительной работы с дошкольниками, модели работы педагогов по
данному направлению, эффективность внедрения в практику работы,
направленной на привлечение детей дошкольного возраста к
систематическим занятиям физическими упражнениями, организацию досуга
детей. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить итоги городского фестиваля физкультуры и спорта
воспитанников
образовательных
учреждений,
реализующих

образовательную
программу
дошкольного
образования,
«Белый
медвежонок» в соответствии с решением жюри от 20.03.2018 года согласно
приложению к приказу.
2.
ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) разместить материалы конкурса
(фото и видео – материалы, аналитическую информацию), представленные
победителями и призерами фестиваля,
на образовательном портале
комитета.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на заведующего
сектором дошкольного образования Кожину О.В.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение
к приказу от ____№____
Итоги городского фестиваля физкультуры и спорта воспитанников
образовательных учреждений «Белый медвежонок»
номинация«Организация
спортивно-массовых
мероприятий
с
воспитанниками ДОУ и их семьями»:
победитель:
педагоги Лупанова Г. Н., Пузыня А. Э. (МДОУ № 151);
лауреаты:
- педагогический коллективМБДОУ № 105;
- педагоги Логвиновская О. Л., Сацкая О. П., Тюкова М. А. (МБДОУ № 128);
- педагогический коллектив МБДОУ № 32;
- педагогический коллектив МБДОУ № 14.
номинация«Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
с детьми раннего и младшего возраста»:
победитель:
- педагогиГоршкова С. Н.,Абрамкина И.А.(МАДОУ № 21);
лауреаты:
- педагоги Якушкина С. Е.,Кудимова А. Н.,Кузьмина А. В.(МБДОУ № 89);
- педагогический коллективМБДОУ № 15;
- педагогический коллектив МБДОУ № 74:
- педагогический коллективМБДОУ № 125.
номинация «Элементы олимпийских видов спорта»
победитель:
- педагоги Ладная А. В., Кочетова Ю. В.(МБДОУ № 127);
лауреаты:
- педагогический коллектив МБДОУ № 72;
- педагогиГоловач Л. А.,Чегодаева И.К.,Хосямединова Т.Ш. (МБДОУ
130);
- педагогический коллектив МБДОУ № 18.
номинация «Детский фитнес»
лауреаты:
- команда МАДОУ № 123(педагог Кавун Е.В.);
- командаМБДОУ № 157 (педагогМолоковская Е.Н.);
- командаМАДОУ № 19(педагог Семенова Ю. А.);
- командаМАДОУ № 21(педагог Фирсова И. В.);
- командаМБДОУ № 104 (педагог Агапова О. В.);
- команда МАДОУ № 110 (педагог Павленко И. Н.);
- командаМБДОУ № 89 (педагог Огнерубова О.В.).

№

