АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
28.03.2017№700

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 13.03.2017 по 28.03.2017проведен 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 9,5 тысяч детей, педагогические
работники, члены семей воспитанников. Торжественное
закрытие
городского фестиваля физкультуры и спорта
«Белый медвежонок»
состоялось 28.03.2017 на базе СОШ № 56.
В номинации «Создание здоровьесберегающего пространства для
воспитанников ДОУ» было представлено 13 проектов, в номинации «Мы
счастливая семья, мама, папа, спорт и я!» был представлен опыт физического
воспитания семей воспитанников из 38 дошкольных учреждений города
Мурманска. В соревнованиях по фитнесс-аэробике среди муниципальных
дошкольных учреждений в рамках фестиваля приняло участие 10 команд из 9
учреждений.
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 24.03.2017 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.

Зам. председателя комитета

Н.П. Кочнева

Приложение
к приказу от _____ № _____
Итоги городского фестиваля физкультуры и спорта воспитанников
образовательных учреждений «Белый медвежонок»
номинация
«Создание
здоровьесберегающего
воспитанников ДОУ»:
победитель - МБДОУ № 11;
лауреаты - МБДОУ №105, МБДОУ № 130.

пространства

номинация «Мы счастливая семья, мама, папа, спорт и я!»:
победители:
семья Михайловых, педагог Красильникова С.Н. (МБДОУ № 130);
семья Пролейчик, педагог Баранцева О.Ю. (МБДОУ № 89);
лауреаты:
- семья Яныч, педагог Гумматова Ш.Э. (МБДОУ № 73);
- семья Жилинских, педагог Орлова Т.С. (МАДОУ № 151);
- семья Бондаревых, педагог Бондарева В.С. (МБДОУ № 157);
- семья Липановых, педагог Иссар Ю.П. (МБДОУ № 109);
- семья Нерадовских, педагог Разводова Е.В. (МБДОУ № 15);
- семья Хоперия, педагог Похилюк К.А. (МБДОУ № 105);
- семья Черноковых, педагог Есичева М.А. (МАДОУ № 115);
- семья Страбыкиных, педагог Бойкова Т.В. (МБДОУ № 104).
номинации «Детский фитнес»:
- дисциплина «Степ-аэробика»
победители:
команда МАДОУ № 19 (педагог Мясникова Ю.А.);
команда МБДОУ № 127 (педагог Кавун Е.В.);
лауреаты:
команда МБДОУ № 140 (педагогПолищук Ю.В.);
команда МАДОУ № 78 (педагог Николаева Н.А.);
- дисциплина «Аэробика»
победители:
команда МАДОУ № 19 (педагог Мясникова Ю.А.);
команда МАДОУ № 110 (педагог Павленко И.Н.);
лауреаты:
команда МБДОУ № 104 (педагог Агапова О.В.);
команда МАДОУ № 115 (педагог Ломова Т.В.);
команда МБДОУ № 101 (педагог Семакова О.В.);
команда МАДОУ № 96 (педагог Молоковская Е.Н.).
Исп. Аксенова А.М., 45-32-17

для

