Название
(по утвержденному
«Положению»)
Любой
месяц в
течение
года по
желанию

Сентябрь

Октябрь

«Веселый урок
физкультуры»
по любой теме

Первенство семейных
команд по
ориентированию
«Веселый урок
физкультуры» по теме,
например, «ПДД» или
«ОБЖ»

«Папа, мама и я –
спортивная семья».
Ноябрь

Даты проведения и
подтверждения
заявки по SMS
Любой месяц в
течение года, тема
по желанию.
Заявка за месяц до
проведения
14.09 в 17-00
Заявка до 9.09

13.10
Заявка до 1.10

Дата открытая.
(31.10 – 2.11)
Заявка до 15.10

«Первые старты с мамой», 22.11 - 24.11
посвященные Дню
Заявка до 10.11
матери.

Место
проведения

Форма проведения

ГБДОУ района

Физкультурный праздник для
детей любого дошкольного
возраста
(Содержание любое викторина, конкурс фото,
рисунков, эстафеты…)

Улица
ГБДОУ № 45

Для детей старшего возраста (56 лет) и любого взрослого из
состава семьи

ГБДОУ района
одновременно

Каникулы
Школа №
(443) ?
Вечер 17-30

Физкультурный праздник для
детей любого дошкольного
возраста
(с родителями)

Соревнования для родителей и
детей подготовительных групп
(6-7 лет).
От ДОУ -1 семья (3 человека).

Физкультурный праздник для
ГБДОУ района детей дошкольного возраста и
одновременно мам (бабушек).

Декабрь

«Олимпийские надежды»,
посвященные пропаганде
олимпийского движения
( зимние виды спорта)
«Лыжня – малышня»

Январь

8.12
Заявка до 1.12

Дата открытая
(январь – февраль)
(t до -15*)
Заявка за 10 дней
до соревнования

Игровые виды спорта для Дата открытая
дошкольников (футбол)

Февраль

ГБДОУ района
одновременно

Соревнования
для детей подготовительных
групп (4 – 10 участников).

ГБДОУ № 83 и
ГБДОУ района

Соревнования
для детей подготовительных
групп (4 участника от ДОУ)

Для ИФК

ЦФКЗиС - Мастер-класс
Опыт работы ИФК

«Первые старты с папой»,
посвященные Дню
защитника Отечества

21.02 в 17-00
Заявка до 10.02

ГБДОУ района
одновременно

Соревнования
для пап и детей дошкольного
возраста

«Праздник танца»
(2 номинации:
с обручем, без предмета)

Дата открытая
(15 – 22)
Заявка до 1.03

ГБДОУ №45
(2 площадки)

Командные соревнования для
детей (6-8 участников)
подготовительных групп

«Веселые старты»
(эстафеты)

Дата открытая
(28 – 31)
Заявка до 1.03

Март

Команда 6 человек – 3м+3д
Школа № ?
(1-2 площадки)

«Праздник на воде»

19.04
Заявка до 10.04

ГБДОУ №96
(№109 ?)
(1-2 площадки)

«Олимпийские надежды»,
посвященные пропаганде
олимпийского движения
(летние виды спорта)

16.05
Заявка до 9.05

ГБДОУ района

Апрель

одновременно

Май
«Веселый урок
физкультуры»,
посвященный Дню
защиты ребенка.

1.
2.
3.
4.
5.

Дата открытая
(«17 июня»)

ГБДОУ №96
ГБДОУ района
одновременно
По желанию

Соревнования
для детей подготовительных
групп (6-7 лет)
Соревнования
для детей дошкольного
возраста

Физкультурный праздник для
детей любого дошкольного
возраста
SMS - заявка до указанной даты Чугиной Е.А.Текст: 96 танец «С обручем» 7 детей
103 «Веселые старты»
Письменная заявка с допуском врача в день соревнований.
Подарки детям в подарочном пакете с № сада.
После проведения соревнований на своей базе сдать на бумаге – протокол, заявки в течение 2-х дней и 2-3 фото
с массовкой на эл. почту Чугиной Е.А..
На всех соревнованиях сменная обувь обязательна для ВСЕХ!

Июнь

«День пап»

Дата открытая
(конец мая – начало
июня)

Командно-личные
соревнования для детей подг.
гр.- 4 человека 2м+2д

По желанию

