
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 № 442                                                                                 от «16» июня 2020г 

 

О проведении муниципального Фестиваля 

детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор» в 2020 году 

 
В целях реализации региональной стратегии развития образования 

«Доброжелательная школа» и в соответствии с планом управления проектом 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в приоритете»)», на основании приказа 

департамента образования Белгородской области  от 29 апреля 2020 года №1190 

«Об организации и проведении регионального Фестиваля детской игры «4Д: 

дети, движение, дружба, двор» в 2020 году», приказа департамента образования 

Белгородской области  от 22 мая 2020 года №1407 «О внесении изменений в 

приказ от 29.04.2020 года» п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести муниципальный (в рамках регионального) фестиваль детской 

игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» (далее - муниципальный Фестиваль) в 

дошкольных образовательных организациях Яковлевского городского округа 26 

июня 2020 года согласно Положения о региональном Фестивале детской игры  

(приложение 1). 

2. Утвердить состав Оргкомитета муниципального  Фестиваля 

(приложение 2). 

3. Руководителям МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Строитель 

(региональная ресурсная площадка по реализации направления «Обеспечение 

времени и пространства для детской игры») (заведующий Ногина С.В.), МДБОУ 

«Детский сад «Родничок» г. Строитель» (заведующий Кулик Е.А.): 

3.1. Провести фестивальные мероприятия в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с утвержденным Положением о 

региональном Фестивале 26 июня  2020 года с 10.00 до 12.00 часов по местному 

времени. 

3.2. Представить в срок до 29 июня  2020 года пакет итоговых 

материалов в соответствии с пунктом 5.1. Положения о региональном 

Фестивале. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить начальника 

дошкольного отдела управления образования Ушакову Н.Д. 

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского 

городского округа 

№ 442 от  16.06.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном фестивале детской игры 

 «4Д: дети, движение, дружба, двор»  

среди дошкольных образовательных организаций Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской 

игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в рамках реализации модели 

создания детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» среди 

дошкольных образовательных организаций Белгородской области (далее - 

Положение). 

1.2.  Положение включает основные содержательные направления 

организации и проведения регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» (далее - региональный Фестиваль). 

1.3. Организаторы регионального Фестиваля - департамент 

образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

1.4.  Подготовку и проведение регионального Фестиваля 

осуществляет оргкомитет регионального фестиваля (далее - Оргкомитет), 

утвержденный настоящим приказом департамента образования 

Белгородской области, муниципальные органы управления образованием, 

дошкольные образовательные организации Белгородской области. 

1.5.  В состав Оргкомитета входят представители департамента 

образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО, специалисты и 

методисты, курирующие вопросы дошкольного образования в 

муниципальных районах и городских округах, руководители, старшие 

воспитатели дошкольных образовательных организаций Белгородской 

области (далее - ДОО). 

2. Цель и задачи регионального Фестиваля 

2.1. Цель регионального Фестиваля: популяризация и развитие 

культуры детской игры среди педагогов, воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области и их родителей. 

2.2. Основными задачами регионального Фестиваля являются: 

- создание игровых условий, способствующих активному и 

полноценному проживанию счастливого периода детства детьми 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области; 

- привлечение внимания к проблеме свободной игры детей 

дошкольного возраста через обмен игровым опытом; 



- формирование играющего сообщества «педагоги - дети - 

родители» через создание структуры мобильного взаимодействия; 

- создание электронного регионального банка игр, 

способствующего популяризации и развитию культуры детской игры среди 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области. 

2.3. Информация о порядке организации и проведения, результатах 

регионального Фестиваля размещается на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области http://wwvv.beluno.ru и ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» http://beliro.ru. 

3. Участники регионального Фестиваля 

3.1. В региональном Фестивале принимают участие дошкольные 

образовательные организации различных правовых форм и форм 

собственности, расположенные на территории Белгородской области, 

имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программа дошкольного образования. 

3.2. Основными участниками фестивальных мероприятий являются 

дети дошкольного возраста от 5 до 8 лет, педагоги дошкольных 

образовательных организаций, родители (законные представители) 

воспитанников. 

4.Условия и порядок проведения регионального Фестиваля 

4.1. Региональный Фестиваль проводится в единый день 

дошкольными образовательными организациями Белгородской области. 

4.2. Региональный Фестиваль проводится в соответствии с 

примерной структурой сценарного плана в форме тематических игровых 

площадок и творческих мастерских. Предполагается организация не менее 

4-х площадок с подвижными и свободными играми и 1-2 площадки, 

представляющие собой творческую мастерскую. Площадки располагаются на 

территории детского сада или места, заранее выбранного для проведения 

Фестиваля. 

4.3. Региональный Фестиваль на территории Белгородской области 

проводится 26 июня 2020 года с 10.00 до 12.00 часов по местному времени. 

4.4. Дошкольная образовательная организация самостоятельно 

определяет: 

- предполагаемое количество участников фестивальных мероприятий 

(дети, педагоги, родители, гости); 

- место проведения фестивальных мероприятий; 

- сценарный план фестивальных мероприятий, разработанный с учетом 

примерной структуры. 

4.5. Дошкольная образовательная организация информирует 

педагогическую и родительскую общественность об условиях, порядке, месте 

и сроках проведения фестивальных мероприятий через объявления, листовки, 

буклеты, официальный сайт дошкольной образовательной организации, 

социальные сети и мессенджеры «Instagram», «ВКонтакте», Viber, 

WhatsApp.H др. 

http://wwvv.beluno.ru/
http://beliro.ru/


4.6. Участники регионального Фестиваля проходят электронную 

регистрацию на официальном сайте образовательного сообщества 

«Университет Детства» (инициатива Рыбаков Фонда) 

http://doshkolka.rvbakovfond.ru/main, для участия во Всероссийском проекте 

«Игра 4Д: Дети, Движение, Дружба, Двор» в соответствии с правилами, 

размещенными по ссылке http://doshkolka.rybakovfond.ru/pravila. 

5. Подведение итогов регионального Фестиваля 

5.1. По итогам проведения регионального Фестиваля в срок до 28 мая 

2020 года муниципальный орган управления образованием представляет в 

оргкомитет регионального Фестиваля координаторам территориальных зон 

по реализации модели детствосберегающего пространства «Дети в 

приоритете» (Приказ департамента образования Белгородской области от 28 

февраля 2020 года № 511 «Об организации деятельности участников проекта 

«Дети в приоритете» приложение № 5) следующий пакет итоговых 

материалов проведения регионального Фестиваля: 

- приказ муниципального органа управления образованием об 

организации и проведении Фестиваля; 

- сценарный план фестивальных мероприятий (приложение № 1 к 

Положению); 

- информационно-аналитическую карту по итогам проведения 

фестивальных мероприятий (приложение № 2 к Положению); 

- игровой материал для электронного регионального банка игр по 

направлениям игровых площадок: «Дети любят играть», «Движение помогает 

развитию», «Дружба зарождается в игре», «Двор - лучшее место для игр» 

(описание двух игр по каждому направлению); 

- видеоролик проведения регионального Фестиваля (формат: видеоролик 

продолжительностью не более 5 минут, с возможностью воспроизведения на 

современных цифровых устройствах: АVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD 

и др.; качество не ниже 360рх; видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой с указанием полного наименования дошкольной 

образовательной организации - участника Фестиваля); 

- фотоотчет о проведении фестивальных мероприятий (не более 5 фото в 

электронной копии в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshkolka.rvbakovfond.ru/main
http://doshkolka.rybakovfond.ru/pravila


Приложение № 1  

к Положению о региональном 

фестивале детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

 

Структура сценарного плана фестивальных мероприятий 

1. Открытие Фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, 

дружба, двор» 

1.1. Фестивальное приветствие 

1.2. Игровые абонементы – удостоверения участников, логотипы и др. 

1.3. Знакомство с программой проведения, условиями и порядком 

(творческий номер, музыкально-поэтическая, театральная композиция, 

флэш-моб, др. 

2. Фестивальные мероприятия на игровых площадках «4Д: 

дети, движение, дружба, двор»: 

2.1. 1 игровая площадка «Дети любят играть». На данной площадке 

организуются свободные игры. 

2.2. 2 игровая площадка «Движение помогает развитию». На данной 

площадке организуются различные подвижные и спортивные игры. 

2.3. 3 игровая площадка «Дружба зарождается в игре». На данной 

площадке организуются игры-экспериментирования и творческие мастерские. 

2.4. 4 игровая площадка «Двор – лучшее место для игр». На данной 

площадке организуются дворовые игры, являющиеся разновидностью 

народных игр. 

3. Закрытие Фестиваля детской игры  «4Д: дети, движение, 

дружба, двор»: награждение участников фестиваля (творческий номер, 

музыкально-поэтическая, театральная композиция, флэш-моб, 

фотографирование др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о региональном 

фестивале детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» 

 

Информационно-аналитическая карта по итогам проведения 

фестивальных мероприятий регионального фестиваля детской игры «4д: 

дети, движение, дружба, двор» 

 

1.  Полное наименование дошкольной 

образовательной организации 

по Уставу 

2.  Место проведения регионального 

Фестиваля 

полный адрес места 

проведения 

3.  Организаторы регионального 

Фестиваля в дошкольной 

образовательной организации 

(заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели) 

Ф.И.О., должность (не 

более 10 человек) 

4.  Количество участников регионального 

Фестиваля: 

общее количество чел. 

- дети дошкольного возраста (от 5 до 8 

лет) 

человек 

- педагоги человек 

- родители (законные представители) человек 

- гости количество, наименование 

организации 

5.  Подтверждение электронной 

регистрации участников регионального 

Фестиваля на официальном сайте 

образовательного сообщества 

«Университет Детства» (инициатива 

Рыбаков Фонда) 

Ф.И.О., должность 

6.  Ссылки на адреса сайтов, социальных 

сетей, мессенджеров о размещении 

информации о проведении 

регионального фестиваля 

ссылки на адреса 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского 

городского округа № 442 от  16.06.2020г. 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению муниципального фестиваля детской 

игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» среди дошкольных 

образовательных организаций Яковлевского городского округа  

 

 

 

 

Ушакова  

Наталья Дмитриевна 

начальник дошкольного отдела управления 

образования администрации Яковлевского 

городского округа  

Стукалова  

Ирина Ивановна 

специалист дошкольного отдела управления 

образования  администрации Яковлевского 

городского округа 

Усевич 

Ирина Михайловна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» г. Строитель Яковлевского городского 

округа» 

Ципа  

Ирина Станиславовна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» г. Строитель  Яковлевского городского 

округа»   


