
СОГЛАСОВАНО: 

Президент ЛИГИ дошкольных 

 спортивных клубов «ЮниСпорт» 

 

___________________   Т.А. Минькова 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
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АЛГОРИТМ 

вступления в Лигу ДСК «ЮниСпорт» с 2019-2020 учебного 
года 

№ Действие Сроки Ответственный 

1. Подача  заявления ДОУ в Центр спорта с 
прилагающими документами: 
- сведения о контингенте и кадрах; 
- сведения о занимающихся в кружках и 
секциях спортивной направленности; 
- сведения о материально-техническом 
обеспечении по каждому зданию и 
прилегающей спортивной площадке; 
- сведений об участии воспитанников ДОУ 

в спортивных, физкультурно-массовых 
мероприятиях различного уровня за 3 
предыдущих учебных года; 
- копии документа инструктора  
физической культуры о профессиональном 
образовании в области физической 
культуры и спорта (минимум один на ДОУ) 

- до  апреля 
(включительно) 
 

Заведующие ДОУ 

2. Изучение поступивших документов. 
Согласование и утверждение списка 
учреждений 

В течение мая 
месяца 

Президент Лиги 
Центр спорта 

4. Информирование  ДОУ о дате и месте  
проведения церемонии вступления 

В мае месяце Президент ЛИГИ 
Центр спорта 

5. Согласование сценария церемонии 
вступления в ЛИГУ  

В мае месяце Президент ЛИГИ 
Центр спорта 

6. Изготовление костюма для заведующего и 
футболок  для детей и инструктора с 

логотипом ЛИГИ (не менее 10 шт.), 
согласно  определенному  цвету района:   
Дзержинский -                                       синий 
Индустриальный -                             голубой 
Кировский-                                         зеленый  
Ленинский-                                  фиолетовый 
Мотовилихинский -                            жёлтый 
Орджоникидзевский -                       красный 
Свердловский -                             оранжевый 

До  даты 
проведения 

церемонии 

Заведующие ДОУ 



 

 Президенту ЛИГИ дошкольных 
спортивных клубов «ЮниСпорт» 
Миньковой Т.А. 
Заведующего________________ 
МАДОУ «Детский сад №_____ г. Перми. 

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим принять ____________________________________________  

                                                                (наименование ДОУ) 

в Лигу дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт» 

 

Приложения:  

- сведения о контингенте и кадрах; 

- сведения о занимающихся в кружках и секциях спортивной 

направленности; 

- сведения о материально-техническом обеспечении (приложение №1); 

-сведения об участии воспитанников ДОУ в спортивных, физкультурно -

массовых мероприятиях районного, городского уровня за 3 учебных года 

(приложение №2); 

-копия документа о профессиональном образовании инструктора 

физической культуры в области физической культуры и спорта. 

 

 

 

____________                   _______________                        _______________ 

дата                                                                  подпись                                           ФИО руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к заявлению о вступлении 

в ЛИГУ дошкольных 

спортивных клубов «ЮниСпорт» 

 

 

 

1.Контингент ДОУ 
Количество Всего в 

ДОУ 

 

 

(чел.) 

Корпус 

№__, адрес 

 

 

(чел.) 

Корпус  №__, 

адрес 

 

 

(чел.) 

Корпус 

№__, адрес 

 

(чел.) 

 Кол-во 

воспитанников  

    

Медицинская  группа 

здоровья  

    

I     

II     

III     

IV     

V     

 

2. Кадры по физической культуре 

 

ФИО 

(полностью) 

 

 

 

 

    

Дата рождения      

Педагог 
Штатный      

Совместитель      

Должность 
Инструктор       

Воспитатель      

Образование 

Высшее      

Н/высшее      

Ср.спец.      

Н/ср.спец.      

Категория 

Высшая      

Первая      

Соот.зан.дол.      

Без категории      

Почетный 

работник 

     



Стаж      

Нагрузка      

Курсы 

повышения 

Дата      

Кол-во часов      

Тема      

Программа  

по физической культуре 

     

 

 

3. Сведения о занимающихся в кружках и секциях спортивной 

направленности  
 

 

 Элементы вида спорта (вид спорта) 
 

Кол-во 

занимающихся на 

базе ДОУ 

Кол-во 

занимающихся 

в секциях УДО 

(ДЮСШ) вне  ДОУ 

1 Футбол 

 

  

2 Спортивная гимнастика 

 

  

3 Акробатика   

4 Баскетбол   

5 Спортивная гимнастика   

6 Ушу   

 и другое   

    

    

    

 ИТОГО:   

 

 

 

 

 

 



4. Материально-техническое обеспечение ДОУ: 

4.1.Физкультурный зал 

 Корпус 

№__, адрес 

 

 

(чел.) 

Корпус №__, 

адрес 

 

 

(чел.) 

Корпус №__, 

адрес 

 

(чел.) 

Площадь  кв.м.    

Типовой (да, нет)    

Совмещенный (да, нет )    

Приспособленный (да, нет )    

 

4.2.Перечень оборудования (инвентаря) (по каждому зданию ДОУ) согласно  

Паспорту физкультурного зала. 

№ Наименование Количество 

   

 

4.3.Физкультурная площадка (информация по каждому корпусу ДОУ) 

 Оборудование (турники, беговые 

дорожки, поле для игры в футбол, 

баскетбольные щиты и т.п.) 

Количество (шт.) 

Корпус №    

Корпус №     

Корпус №    

 

 

4.4. Бассейн (при наличии)  ___________ кв.м. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 Приложение № 2  

к заявлению о вступлении 

в ЛИГУ дошкольных 

спортивных клубов «ЮниСпорт» 

 
 

Сведения об участии воспитанников ДОУ в спортивных,  физкультурно 

– массовых мероприятиях районного, городского уровня за 3  учебных 

года 

 

№ Уровень Наименование Дата Место 

проведения 

Количество  

участников 

Результат 

       

       

       

       

       

       

 
 
 


