АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
30.04.2019 № УО-04/388
Об итогах участия в 71-ой весенней
..
легкоатлетической
эстафете на Кубок
газеты
«Магнитогорский .. металл»,
посвящённой празднованию 90-летия
Магнитогорска, команд дошкольных
образовательных учреждений
С целью популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни
среди

воспитанников

дошкольных

образовательных

учреждений,

в

соответствии с Положением о проведении 71-ой весенней легкоатлетической
эстафеты

на

Кубок

газеты

«Магнитогорский

металл»,

посвященной

празднованию 90-летия Магнитогорска; приказом управления образования от
10.04.2019 № УО-04/298 «Об участии в 71-ой весенней легкоатлетической
эстафете

на

Кубок

газеты

«Магнитогорский

металл»,

посвящённой

празднованию 90-летия Магнитогорска, команд дошкольных образовательных
учреждений» 25 апреля 2019 года управлением образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска и газетой
«Магнитогорский металл» на базе ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск»
проведена эстафета на Кубок газеты «Магнитогорский металл». В 71-й
легкоатлетической эстафете приняли участие 210 детей из 21 дошкольного
образовательного учреждения №№ 8, 14, 47, 60, 70, 73, 75, 85, 90, 95, 113, 119,
125, 134, 135, 145, 147, 152, 155, 175, 183.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить итоги эстафеты на Кубок газеты «Магнитогорский

металл» в 2019 году (Приложение).

2.

Отделу

организации

дошкольного

образования

(М.В. Иванов)

учитывать результаты эстафеты на Кубок газеты «Магнитогорский металл» при
подведении итогов работы с детьми, имеющими высокий потенциал развития.
3.

МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):

3.1. Обеспечить

информирование

руководителей

дошкольных

образовательных учреждений города об итогах эстафеты на Кубок газеты
«Магнитогорский металл».
3.2. Провести

анализ

результативности

работы

дошкольных

образовательных учреждений по подготовке к эстафете на Кубок газеты
«Магнитогорский металл».
3.3. Обобщить и представить педагогам дошкольных образовательных
учреждений города положительный опыт работы воспитателей, инструкторов
по физической культуре при подготовке детей к эстафете.
4.

Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

4.1. Проанализировать

результативность

участия

образовательного

учреждения в эстафете на Кубок газеты «Магнитогорский металл».
4.2. Использовать результаты эстафеты для пополнения портфолио
педагогов.
4.3. Рассмотреть вопрос о поощрении педагогов и детей, добившихся
высоких результатов в эстафете на Кубок газеты «Магнитогорский металл».
5.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования О.И. Бирюк.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ООДО, ЦПКИМР, ДОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 30.04.2019 № УО-04/388

Итоги 71-ой весенней легкоатлетической эстафеты на Кубок газеты
«Магнитогорский металл», посвящённой празднованию 90-летия
Магнитогорска команд дошкольных образовательных учреждений
в 2019 году
Результат
I место
II место
III место
участник

ДОУ
МДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 113» города
Магнитогорска
МДОУ «Детский сад № 70»
города Магнитогорска
МАДОУ «Детский сад № 14»
города Магнитогорска
МДОУ «Детский сад № 8»
города Магнитогорска

Фамилия И.О. педагога,
должность
Лустова И.А., воспитатель
Постолов Д.П., инструктор по
физической культуре
Полякова Ю.А., инструктор
по физической культуре
Яровикова О.А., воспитатель

участник

МДОУ «Детский сад № 47 о. в.»
города Магнитогорска

Федосеева О.В., воспитатель;
Суинбаева Д.Т., старший
воспитатель

участник

МДОУ «Детский сад № 60 о. в.»
города Магнитогорска

Михайлина Д.Ф., воспитатель

участник

МДОУ «Детский сад № 73»
города Магнитогорска

Богданова А.В., Козяев А.К.,
инструкторы по физической
культуре

участник

МДОУ «Детский сад № 75 о. в.»
города Магнитогорска

Трубицина Н.Е., воспитатель

участник

МДОУ «Детский сад № 85»
города Магнитогорска

Баталова И.Н., воспитатель;
Гузынина Е.В., старший
воспитатель

участник
участник
участник
участник
участник
участник

МДОУ «Детский сад № 90 о. в.»
города Магнитогорска
МДОУ «Детский сад № 95 к. в.»
города Магнитогорска
МАДОУ «Детский сад № 119 о. в.
«Соловушка» города
Магнитогорска
МДОУ «Детский сад № 125 к. в.»
города Магнитогорска
МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 134 «Нотка»
города Магнитогорска
МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 135»
города Магнитогорска

Гашева О.Е., воспитатель
Колташова Т.А., воспитатель
Юзыбекова В.А., воспитатель,
Кушко Л.А., старший
воспитатель
Кейш С.Ю., инструктор по
физической культуре
Тараканова Е.А., инструктор
по физической культуре
Гельмель С.Г., инструктор по
физической культуре

Результат

ДОУ

участник

МДОУ «Детский сад № 145 о. в.»
города Магнитогорска

участник
участник
участник
участник

участник

МАДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 147»
города Магнитогорска
МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 152»
города Магнитогорска
МДОУ «Детский сад № 155 к. в.»
города Магнитогорска
МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 175»
города Магнитогорска
МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 183»
города Магнитогорска

Фамилия И.О. педагога,
должность
Макарова О.А., инструктор по
физической культуре;
Копытова И.Н., воспитатель
Попова А.В., воспитатель
Кожанова Л.Н., воспитатель
Юскова Л.А., воспитатель
Подкорытова Н.В.,
воспитатель
Гаврилюк С.В., воспитатель

