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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

.МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г. БЕЛГОРОДА

ПРИКАЗ

«12» сентября 2018 г. № 133/4

О постпроектной деятельности

На основании приказа управления образования администрации города 
Белгорода № 1208 от 11 сентября 2018 г. с целью включения в образовательную 
деятельность системы мероприятий, направленных на повышение двигательной 
активности детей, посещающих образовательные организации города Белгорода, 
популяризации здорового образа жизни среди дошкольников 4-7 лет, расширения 
географии постпроектной деятельности муниципального проекта «Внедрение 
подвижных игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных 
образовательных организаций г. Белгорода» п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать обучение детей среднего и старшего дошкольного возраста 
подвижным дворовым играм согласно каталогу подвижных игр в период с октября 
2018 г. по июнь 2019 г. с привлечением родителей воспитанников. Ответственные - 
воспитатели групп №№ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

2. На официальном сайте МБДОУ разместить график проведения и 
сценарии сезонных (осень, зима, весна, лето) спортивных развлечений с 
включением в их содержание разученные с детьми подвижные дворовые игры, 
каталог подвижных игр. Ответственный - Гаркушова Н. А., воспитатель. Срок 
исполнения - до 14.09.2018 г.

3. Привлечь к разучиванию подвижных игр и участию в спортивных 
развлечениях учащихся начальных классов МБОУ ЦО № 6 «Перспектива» в 
рамках договорных отношений между ДОО и ОО. Ответственные - Шутова Т. А., 
старший воспитатель; Удовенко О. Л., инструктор по физической культуре; 
Кармышкин Д. А., инструктор по физической культуре.

4. Обеспечить размещение информации о проведении мероприятий с 
детьми, их родителями и учащимися начальных к л асс^в-й ^ш с ах постпроектной 
деятельности в новостной ленте на официальном с^йте МБДОУ менее 1 раза в 
месяц. Ответственные - Гаркушова Н. А., воспитатель; УдовенкцОл^., инструктор 
по физической культуре; Кармышкин Д. А., инструктор по физической культуре.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю з$ соСМС „ gs 1

Заведующий МБДОУ д/с № 14 Д,^^^^иелева


