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Об итогах  участия в мероприятии «Встреча с футболистом» 

 

В рамках Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» среди обучающихся образова-

тельных организаций Российской Федерации 2022-2023 учебного года, приказа № 01-08/213а 

от 29.11.2022 г. «Об организации и участии в мероприятии «Встреча с футболис-том», в целях 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой; укрепления здо-

ровья обучающихся и формирование здорового образа жизни; популяризации и развития 

футбола в Российской Федерации, 06 декабря 2022 г. в спорткомплексе "Шахтёр" состоялись 

спортивные эстафеты с футбольными мячами, организаторами которой является творческая 

группа "Играем в футбол в ДОУ" (руководители Андреева Я.В., Богданова С.А., Стадник 

Е.С.). 

Началось мероприятие со встречи с футболистом пгт Яреги Устич Александром. С 

детьми была проведена разминка, после которой было предложено поиграть в спортивные 

эстафеты с футбольным мячом: «Самые сильные», «Пингвины», «Ведение мяча змейкой», 

«Воротики», «Ведение мяча обручем», эстафеты с гантелями и снежколепами. 

В соревнованиях участвовали воспитанники подготовительных групп, в количестве 51 

человек и их родители (законные представители), в количестве 20 человек. Победные места 

распределились в следующем порядке: 

I место: 

 команда подготовительной группы № 9 "Мячики" (воспитатели Кучкаруб Е.А., 

Баркова Е.Г.) 

 команда подготовительной группы № 10 "Метеор" (воспитатели Шорохова О.А., 

Урсу Н.А.) 

II место:  

 команда подготовительной группы № 4 "Спартак" (воспитатель Абдужалилова 

Н.Р.) 

 команда подготовительной группы № 6 "Лидер" (воспитатели Стадник Е.С., Хла-

мова С.Ю.) 

Активными участниками стали: родители (законные представители) и социальные 

партнёры -  МУ «Спорткомплекс «Шахтёр» пгт Яреги. 

 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Отметить организаторов мероприятия: творческую группу "Играем в футбол в 

ДОУ" - инструктора Андрееву Я.В., музыкального руководителя Богданову С.А., воспитателя  

Стадник Е.С. 

                                    Срок: до 25.12.2022 г. 

                           Ответственный: заведующий Злобина Н.В. 



2.   Отметить  педагогов, воспитанники которых приняли участие в мероприятии: 

группа № 4 – воспитатели Абдужалилова Н.Р. и Яркова М.П. 

группа № 6 – воспитатели Стадник Е.С. и Хламова С.Ю. 

группа № 9 – воспитатели Баркова Е.Г. и Кучкаруб Е.А. 

группа № 10 – воспитатели Долженкова И.С. и Шорохова О.А.  

                                    Срок: до 25.12.2022 г. 

                           Ответственный: заведующий Злобина Н.В. 
 
3.  Наградить дипломами команды участвующие в Мероприятии. 

 Срок: до 25.12.2022 г. 
               Ответственный: инструктор по физической культуре Андреева Я.В.  

  
4.  Объявить благодарность старшим воспитателям Мингалёвой Е.В., Страшенко 

Е.В., за организационно-методическую работу в рамках проведения Мероприятия. 
 Срок: до 25.12.2022 г. 

  Ответственный: заведующий Злобина Н.В. 
 

 5.   Снять с контроля пункты 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8  приказа № 01-08/213а от 29.11.2022 г. 
 
 6.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заведующий                                                                   Н.В. Злобина 
 


