ПОЛОЖЕНИЕ
о городской Спартакиаде «Здоровый дошкольник»
для детей старшего дошкольного возрастамуниципальных
образовательных учреждений,реализующихобщеобразовательные
программыдошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Городская
спартакиададля
детей
старшего
дошкольного
возрастамуниципальныхобразовательных
учреждений,реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования «Здоровый
дошкольник» (далее – Спартакиада),организуется комитетом по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» и проводится МАУ
Методическим центром.
1.2. Цель Спартакиады: активизация и совершенствование деятельности
муниципальныхобразовательных
учреждений,реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, создание
благоприятных условий по охране и укреплению здоровья подрастающего
поколения, привлечение общественного внимания к проблемам укрепления
здоровья дошкольников.
1.3.Задачи Спартакиады:
- развитие и популяризация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы;
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом
детей дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
2. Участники Спартакиады
2.1. В Спартакиаде принимают участие команды детей 6-7 лет
(подготовительная группа), допущенные врачом и имеющие предварительную
подготовку.
2.2. Состав команд: 6 воспитанников детского сада (3 мальчика, 3
девочки).
2.3. Участники должны быть одеты в спортивную форму и обувь,
соответствующую виду деятельностии требованиям техники безопасности, не
создающую затруднений при выполнении упражнений. Нарушение
требований к внешнему виду наказывается снижением на 0,5 балла.
3. Порядок организации и проведения Спартакиады

3.1. Спартакиада проводится в виде командного первенства в два этапа.
3.2. I этап – муниципальный (отборочный)- проводится одновременно в
нескольких территориальных пунктах 06 декабря 2018 года и включает в себя
теоретические задания по следующим вопросам:
- здоровый образ жизни (формирование полезных привычек, здоровое
питание, режим дня, культурно-гигиенические навыки и др.);
- основы безопасности (поведение в социуме, на природе, в быту).
3.3 II этап –муниципальный (финальный) - проводится 20 декабря
2018 года. Участниками данного этапа являются 10 команд, набравших по
итогам I этапа в общем рейтинге наибольшее количество баллов.
Болельщиками муниципального (финального) этапа Спартакиады могут
быть родители, педагоги.
II этап включает в себя спортивные соревнования (эстафеты):
3.3.1.«Тапки-скороходы» (упражнение на скорость и ловкость).
Оборудование: 1 конус,4 кирпичика,1 пара взрослых домашних тапок
без пяток (шлёпки) большого размера (37-40).
Ход
эстафеты:
первый
ребёнок
обувает
тапки
и
по
команде передвигается змейкой вокруг лежачих кирпичиков (расстояние
между ними-1 м), обегает конус и также возвращается к линии старта.
Максимальная оценка- 10 баллов, штраф - 1 балл за неправильное
выполнение упражнения (бег без тапок), 1 балл за то, что не обежал конус.
3.3.2.«Гусеница» (групповоеупражнение на скорость и ловкость).
Оборудование: 4 кирпичика (мягкие модули),1 конус.
Ход эстафеты: вся команда в сцепке (каждый ребёнок
обхватывает за живот идущего впереди двумя руками, головой упирается ему
в спину), по сигналу ведущего передвигается змейкой вокруг лежачих
кирпичиков (расстояние между ними -1 м) до конуса, обходят его, затем
возвращается обратно. Время засекают по последнему ребёнку на финише.
Максимальная оценка - 10 баллов, штраф - 1 балл за неправильное
выполнение упражнения (расцепили руки), 1 балл за то, что не обошли
кирпичики или конус.
3.3.3.«Лошадки»(парное
упражнение
на
скорость,
ловкость,
согласованность действий).
Оборудование: 1 конус, 4 кирпичика (мягкие модули).
Ход эстафеты: выполняется парами. Первая пара: девочка, мальчик.
Мальчик встаёт ровно, руки на поясе, девочка обхватывает руками за
пояс мальчика и упирается головой ему в спину, по команде передвигаются
змейкой вокруг лежачих кирпичиков (расстояние между ними -1 м) до конуса,
обходят его, затем возвращаются обратно.
Максимальная оценка- 10 баллов, штраф - 1 балл за неправильное
выполнение упражнения (расцепили руки), 1 балл за то, что не обошли конус.
3.3.4.«Паучок и муравей» (упражнение на скорость и выносливость).
Оборудование: 1 конус.

Ход эстафеты: один ребёнок садится на пол, руки в упоре сзади на полу,
ягодицы подняты, ногами вперёд продвигается до конуса, встаёт, обходит
конус, встаёт на высокие четвереньки и двигается обратно.
Максимальная оценка- 10 баллов,штраф - 1 балл за неправильное
выполнение упражнение, 1 балл за то, что не обошел конус.
3.3.5. «Утка с утятами» (групповоеупражнение на скорость и ловкость).
Оборудование: 1конус.
Ход эстафеты: вся команда в сцепке (каждый ребёнок держит идущего
впереди за футболку двумя руками) в глубоком приседе, по команде
передвигаются до конуса, обходят его, затем также возвращаются обратно.
Время засекают по последнему ребёнку на финише.
Максимальная оценка- 10 баллов, штраф - 1 балл за неправильное
выполнение упражнения (расцепили руки), 1 балл за то, что не обошли конус.
3.3.6. «Поварята» (упражнение на скорость и ловкость, координацию
движений).
Оборудование: 1 конус, 4 кирпичика, 6 картофелин среднего размера, 1
поварёшка, 1 кастрюля среднего размера, 1 детское ведёрко.
Ход эстафеты: один ребёнок кладёт 1 картошку в поварёшку (держит
одной рукой), по команде бежит, оставляет её в кастрюле (стоит перед
конусом), обегает конус и бегом возвращается к линии старта, передаёт
поварёшку другому.
Максимальная оценка- 10 баллов, штраф - 1 балл за неправильное
выполнение упражнения (держит двумя руками), 1 балл - за то, что не обежал
конус.
3.3.7. «Официанты» (упражнение на скорость и ловкость).
Оборудование: 1 конус, 1 пластиковая большая тарелка, 6 яблок
среднего размера, 1 ведёрко.
Ход эстафеты: первый ребёнок держит пустую тарелку, по команде
бежит вперёд, перешагивает через 4 кирпичика(расстояние между ними –
50 см), подбегает к конусу, из ведёрка берёт и кладёт 1 яблоко,обегает конус,
бежит обратно. Передаёт тарелку с яблоком, второй ребёнок делает то же
самое и т.д. (до последнего яблока).
Максимальная оценка - 10 баллов, штраф - 1 балл за неправильное
выполнение упражнения, 1 балл за то, что не обежал конус.
3.4.За каждое задание команда получает от 1 до 10 баллов по рейтингу.
3.5. В рамках Спартакиады участники II этапа представляют композиции
спортивно-танцевальной направленности на зимнюю тему.
3.5.1. Допускается наличие предметов (ленты, мячи, булавы, обручи,
футбольные мячи и др., соответствующие виду спорту).
3.5.2. В композицию могут быть включены следующие элементы:
- прыжки и прыжковые связки;
- повороты;
- перестроения;
- акробатические элементы (стойка на лопатке, «Березка», «Колечко»,
«Мост», «Колесо»);

- возможна помощь инструктора, стоящего в углу площадки.
3.5.3.Длительность программы:1 мин. 15 сек. - 2 мин. (музыкальная
фраза должна быть закончена). Фонограмма записывается на USB- флешнакопителе. Отсчет времени начинается с первого движения. Вступление – не
более двух музыкальных восьмерок.
3.5.4.Участники II этапа, представившие музыкально-ритмические
композиции, получают дополнительно 2 балла.
3.6.Обеспечение спортивного инвентаря и оборудования,необходимого
для проведения спортивных соревнований муниципального (финального)
этапа, осуществляет каждая команда.
3.7. Требования к участникам Спартакиады:
- за каждой командой закрепляется педагог, который осуществляет
подготовку и сопровождение команды;
- команда готовит задание – «визитную карточку» (презентация команды
продолжительностью до 1 минуты);
- участники Спартакиады должны иметь эмблему команды.
4.Жюри Спартакиады
4.1. В целях достижения объективности в процессе определения командпобедителей на муниципальном этапе Спартакиады создается жюри. Членами
жюри могут быть представители общественности, комитета по образованию,
методических служб, высших учебных заведений, учреждений общего и
дополнительного образования.
4.2. В своей работе жюри руководствуется едиными критериями
оценки.
5. Подведение итогов Спартакиады
5.1. По итогам проведения всех этапов Спартакиады определяются
команда-победитель и 2 команды-призеры, которые награждаются Дипломами
комитета по образованию, кубками и подарочными сертификатами.
Участникам команды-победителя и 2 командам-призерам вручаются медали.
5.2. 7 команд-участников муниципального (финального) этапа
Спартакиады, следующие по рейтингу за командами-победителями и
командами-призерами, награждаются Дипломами комитета по образованию и
подарочными сертификатами.

6. Финансирование Спартакиады
6.1. Финансирование расходов по организации и проведению
Спартакиады (приобретение подарочных сертификатов (10 шт.), рамок для
дипломов (10 шт.), кубков (3 шт.), медалей (18 шт.), украшения для зала

(фонтаны-шары - 2 шт.), картриджа, бумагиосуществляется за счёт средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа «Город Калининград», кроме этого могут
привлекаться дополнительные средства (средства спонсоров, прочие целевые
поступления).
6.2. Расходы по приобретению подарочных сертификатов (10 шт.),
рамок для дипломов (10 шт.), кубков (3 шт.), медалей (18 шт.), украшения для
зала (фонтаны-шары - 2 шт.), картриджа, бумаги осуществляет МАУ
Методический центр за счет средств на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.

Приложение № 2
к приказу комитета по образованию
от «»2018 г. № ПД-КпО-

Состав
организационного комитета муниципального этапа
городской Спартакиады для детей старшего дошкольного возраста
муниципальныхобразовательных
учреждений,реализующихобщеобразовательные программы дошкольного
образования

Петухова Т.М.
Гривусевич Г.В.
Громова С.П.
Голядкина Г.Г.
Фокина С.А.
Полищук О.Н.

- председатель комитета по образованию,
председатель организационного комитета;
- к.п.н.,
начальник
управления
общего
образования комитета по образованию;
- к.п.н., директор МАУ Методического центра;
- начальник отдела развития управления общего
образования комитета по образованию;
- начальник отделадошкольного образования
управления общего образования комитета по
образованию.
- заведующий
кабинетом
дошкольного
образования МАУ Методического центра,
секретарь оргкомитета.

Приложение № 3
к приказу комитета по образованию
от «»2018 г. № ПД-КпО-

Состав жюри
городской спартакиады «Здоровый дошкольник»
для детей старшего дошкольного
возрастамуниципальныхобразовательных
учреждений,реализующихобщеобразовательные программы дошкольного
образования

Председатель жюри:
Петухова Т.М.
Заместители председателя:
Гривусевич Г.В.
Громова С.П.
Члены жюри:
Владимирова Т.М.

- председатель комитета по образованию
- к.п.н., начальник управления общего
образования комитета по образованию
- к.п.н., директор МАУ Методического центра
- заведующий
кабинетом
психологопедагогической и коррекционной работы МАУ
Методического центра

Мартышевская Л.И.

- методист МАУ Методического центра

Павлова А.Н.

- заместитель директора МАУ Методического
центра

Петрашко Д.А.

- заведующий
кабинетом
воспитания
и
дополнительного
образования
МАУ
Методического центра

Полищук О.Н.

- заведующий
кабинетом
дошкольного
образования МАУ Методического центра

Фокина С.А.

- начальник отдела дошкольного образования
управления общего образования комитета по
образованию (по согласованию)

Приложение № 4
к приказу комитета по образованию

от «»2018 г. № ПД-КпО -____
Заявка
на участие команды ДОУ № ______________________________
в Спартакиаде « Здоровый дошкольник»
№
п/п

Фото
участника (3x4)

Фамилия,
участника

имя Дата
рождения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заведующий ДОУ ___________________ Подпись
М.П.

Подпись
врача

