
Отдел образования администрации г. Котовска 
 Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

10.04.2018                                    г. Котовск                                               № 197 
 
 
О проведении городского спортивного праздника для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений  
 
 

 В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-
методический центр» и с целью формирования общей культуры личности 
ребенка, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 
нравственных, физических качеств, интереса и любви к спорту, физическим 
упражнениям, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 мая 2018 года городской спортивный праздник для 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений (далее – 
Праздник) на межшкольном стадионе МБОУ «СОШ» в 10.00 часов.  

2. МБДОУ детский сад №12 «Белочка» (Нечаева) подготовить в срок до 
27 апреля 2018 года сценарий Праздника.  

3. Утвердить Положение о проведении Праздника (Приложение № 1). 
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению Праздника 
(Приложение № 2). 
5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

обеспечить участие воспитанников в Празднике.  
6. МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (Аверин) обеспечить подвоз 

воспитанников МБДОУ детский сад №8 «Рябинка», МБДОУ детский сад 
№14 «Красная шапочка», МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка» и МБДОУ 
ЦРР-детский сад «Солнышко» и обучающихся МБУ ДО «ДДТ». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на О.С. Курбатову, 
методиста МКУ «Информационно-методический центр». 
 
 
 
Начальник 
отдела образования                                                                           Е.В. Шмырева 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЁНО 

приказом отдела образования 
администрации города 

от 10.04.2018 № 197 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского спортивного праздника для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

 
1. Общие положения. 

1.1. Городской спортивный праздник для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений (далее – городской спортивный праздник) 
проводится отделом образования администрации города, Муниципальным 
казённым учреждением «Информационно-методический центр». 

1.2. Дата проведения: 11 мая 2018 года. Место проведения – 
межшкольный стадион МБОУ «СОШ» (ул. Октябрьская, 38). 

2. Цели и задачи городского спортивного праздника. 

2.1. Цель: 
 формирование общей культуры личности ребенка, ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, физических 
качеств, интереса и любви к спорту, физическим упражнениям.  

2.2. Задачи: 
- развитие у детей дошкольного возраста творчества, самостоятельности, 
инициативы в двигательных действиях, способности к самоконтролю и 
ответственности; 
- создание единого пространства по формированию физической культуры и 
становления ценностей здорового образа жизни в семье и детском саду; 
- формирование позитивного общественного мнения о современном 
дошкольном образовании. 

3. Участники городского спортивного праздника. 

3.1. Участниками городского спортивного праздника могут быть 
воспитанники дошкольных образовательных учреждений города и 
обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества» в возрасте 5-6 лет. 

3.2. Команда состоит из 8 человек – 4 мальчика и 4 девочки. 
4. Порядок проведения городского спортивного праздника. 

4.1. До 27 апреля 2018 г. образовательными дошкольными 
учреждениями в Оргкомитет городского спортивного праздника 
представляются заявки на участие (Приложение к Положению о городском 
спортивном празднике). 

4.2. Начало городского спортивного праздника в 10:00 ч. 
5. Подведение итогов 

5.1. Все команды награждаются дипломами и утешительными призами. 
 
 



Приложение  
к Положению о городском  

спортивном празднике 
 

ЗАЯВКА 

на участие в городском спортивном празднике 

 
 
Образовательное учреждение_____________________ 
 

№ 
п/п 

ОУ Ф.И. воспитанника 
Ф.И.О. 

воспитателя (ей) 
    

 
 
 

Заведующий __________________  
                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
администрации города 

от 10.04.2018 № 197 
 
 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению городского спортивного праздника  

 
 

Алёхина                                         руководитель ГМО воспитателей по 
Екатерина Николаевна                 физической культуре 

 
Колодина                                       воспитатель по физической культуре 
Ольга Вячеславовна                     МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 
 
Курбатова                                      методист МКУ «ИМЦ»        
Ольга Сергеевна                            
 
Новикова  директор МКУ «ИМЦ» 
Ирина Владимировна                    
 
 
Решетова                                        методист МКУ «ИМЦ»        
Наталия Владимировна                           


