
 

Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 03.02.2022 г. № 52 

 

 

О проведении спортивного онлайн  - фестиваля 

 «Растём и развиваемся, спортом занимаемся»  

среди дошкольных образовательных организаций Кировского района 

 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области, планом работы 

РМО инструкторов по физической культуре на 2021/2022 учебный год, в целях 

роста профессионального мастерства и поддержки инновационной 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования, 

повышения эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

формирования у детей навыков здорового образа жизни и мотивации к 

физическому совершенствованию через регулярные занятия физической 

культурой и спортом: 

1. Утвердить Положение о спортивном онлайн  - фестивале «Растём и 

развиваемся, спортом занимаемся» среди дошкольных образовательных 

организаций Кировского района (Приложение 1). 

2. Провести спортивный онлайн  - фестиваль «Растём и развиваемся, 

спортом занимаемся» с 21 по 28 февраля 2022 года. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие педагогов в фестивале. 

3.2. В соответствии с Положением направить материалы об участии в 

фестивале до 28 февраля 2022 года.  

          4. Общее руководство онлайн-фестивалем возложить на Денисову Ж.Г., 

руководителя методического объединения инструкторов по физической 

культуре МДОУ Кировского района. 

 

 

 

И.о. председателя комитета образования                   Н.А. Ильина 
 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОО. 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

к распоряжению комитета образования 

 администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области 

 от 03.02.2022 г. № 52 

 

 

Положение 

о проведении спортивного онлайн  - фестиваля 

 «Растём и развиваемся, спортом занимаемся»  

среди дошкольных образовательных организаций Кировского района 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи онлайн - фестиваля (далее  

- Фестиваль),  порядок его организации,  проведения, подведения итогов 

фестиваля.  Фестиваль проводится в соответствии с планом работы РМО 

инструкторов по физической культуре на 2021/2022 учебный год. 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности. 

 Задачи: 

 для воспитанников: 

 формирование у детей навыков здорового образа жизни и мотивации к 

физическому совершенствованию через регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

выносливости; 

 формирование представлений у дошкольников об оздоровительном 

воздействии физических упражнений на организм. 

для педагогов: 

 пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, сохранение и 

укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

 проведение  оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья детей; 

 поиск наиболее эффективных форм работы в вопросах пропаганды 

физической культуры и спорта 

для родителей (законных представителей) 

 оптимизация семейных традиций в вопросах физического воспитания 

дошкольников; 



 укрепление детско – родительских отношений в совместной 

оздоровительной деятельности. 

III. Сроки и место проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в период с 21.02. по  27.02. 2022 года 

3.2. Место проведения фестиваля: дошкольные образовательные учреждения 

Кировского района, парки, скверы, стадион г. Кировска  

IV. Руководство проведения фестиваля 

4.1.  Модератором Фестиваля является МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 37», Денисова Ж.Г. тел. 8-960-2616734 

4.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

V. Участники 

5.1. В фестивале могут принимать участие все участники образовательных 

отношений (педагогические работники, воспитанники и их родители (законные 

представители)  

5.2. Участникам предоставляется право самостоятельно определять формат 

проведения Фестиваля: «Ярмарки спорта», «День здоровья», флеш-моб, игровое 

мероприятие, физкультурный парад,  и т.д. 

 

VI. Условия проведения фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится в следующих номинациях: 

  «Спортландия – чудесная страна (мероприятия, проводимые в 

образовательной организации педагогами учреждения для детей 

дошкольного возраста) 

 «Детский сад и спорт» (мероприятия, проводимые в образовательной 

организации  учреждения для педагогов) 

 «Мы – спортивная семья» (оздоровительные, спортивные мероприятия, 

проводимые в образовательной организации педагогами учреждения 

совместно с семьями воспитанников; а так же проведение «Прогулки 

выходного дня» в семьях воспитанников с заданием определённой 

тематики: «Семейная гимнастика», «Семейные спортивные традиции», 

«Наш семейный выходной» и т.д. 

6.2.  Участие образовательной организации во всех номинациях является 

обязательным. 

6.3. Образовательная организация берёт на себя ответственность за соблюдение 

правил безопасности во время проведения Фестиваля, соблюдения 

антиковидных мер. 

 

VII. Подведение итогов 

7.1. 28 февраля 2022 года до 13.00 участники Фестиваля направляют в МБДОУ 

№ 37 по электронной почте MDOU37-kirovsk@yandex.ru следующие 

материалы: 

 описательный отчет о проведении Фестиваля  (не более одного листа 

формата А-4); 



 отчёт акции - не менее  9 информативных фотографий, отражающих идею 

мероприятия в формате jpeg или видео, длительностью не более 3 минут в 

формате MР 4. 

7.2. Размещая в сети материалы Фестиваля, участники тем самым подтверждают, 

что являются авторами работ, а также разрешают использовать представленные 

материалы в пропагандистских целях. Организаторы не несут ответственность за 

нарушение участниками Фестиваля авторских прав. 

7.3. На основе полученных материалов будет смонтирована общая видео – 

презентация с музыкальной подложкой. 

7.4. Педагогам, участвующим в подготовке и  проведении спортивного онлайн  - 

фестиваля, будет вручен сертификат комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области.  
 


