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1 слайд   

Название проекта  

«II СПАРТАКИАДА ДЕТСКОГО САДА ноябрь 2016 г.» 

2 слайд  

Актуальность 

Одним из направлений всестороннего развития ребенка является физическое 

развитие.  

Для достижения цели по взаимодействию педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность ДОУ и поддержка инициативы семьи), было 

решено создать проект к «Спартакиада детского сада».  

Физическая культура для детей дошкольного возраста должна стать 

необходимостью, так как только регулярные физические нагрузки могут 

восполнить недостаток двигательной активности детей.  

Одной из интереснейших форм приобщения детей к активным занятиям 

физической культурой и спортом является участие их в спортивно-массовых 

мероприятиях.  

Соревнования, как правило, проходят на высоком эмоциональном уровне и дают 

детям возможность совершенствовать физические качества, умение работать в 

команде, умение сопереживать друг другу.  

3 слайд  

Тип проекта: краткосрочный 

Участники проекта: дети, родители (законные представители), педагоги, 

музыкальный работник, инструктор по физической культуре 

Продолжительность проекта:5 дней 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2016г. 

4 слайд  

Цель: 

сплочение взрослых и детей старшего дошкольного возраста 

и их приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

 совершенствовать физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость); 

 развивать способность работать в команде; 

воспитывать умение сопереживать друг другу. 

5 слайд  

Этапы реализации проекта  

I. Подготовительный этап 

II. Основной этап 

III. Заключительный этап 

6 слайд  

Подготовительный этап  

1. Создание рабочей группы  

(педагоги старших и подготовительных групп, музыкальный работник) 

2.  Разработка  плана для организации и проведения «СДС» 



 

3. Программа проведения и разработка сценариев каждого дня СДС» 

4. Подготовка материала для проведения «СДС» (разработка медалей, 

приобретение грамот, кубков, необходимых атрибутов для оформления холлов и 

спортивного зала). 

7 слайд 

Основной этап  

 I День - открытие «СДС»  

Сюрпризный момент (появление символа – Мишки и Маши) 

2.Построение команд 

3.Исполнение гимна Российской Федерации 

4. Открытие  

5. Представление команд 

6. Знакомство с программой «СДС» 

7. Представление судейской коллегии 

8. Музыкальный НОМЕР ОТ ГРУППЫ «ЯГОДКА» 

9. Повторение слогана «СДС» всеми участниками мероприятия 

8 слайд 

Фотографии   

I День - открытие «СДС»  

9 слайд 

Основной этап  

II, III и IV День «СДС»  

1. Торжественный вход команд 

2. Построение 

3. Приветствие 

4. Представление судейской коллегии 

5. Разъяснение «команд» к началу старта 

6. Музыкальная разминка 

7. Игры-эстафеты 

8. Подведение итогов соревнований 

9. Промежуточное награждение 

10. Торжественный выход команд. 

10 слайд 

Фотографии II, III и IV День «СДС»  

11 слайд 

Фотографии II, III и IV День «СДС»  

12 слайд 

Фотографии II, III и IV День «СДС»  

13 слайд 

Основной этап  

V День – закрытие «СДС»  

1. Торжественный вход команд  

2. Построение 

3. Слово судейской коллегии 



4. Подведение итогов  «СДС» (награждение команд участников и  

    победителей) 

5. Исполнение гимна Российской Федерации 

6. Закрытие  «СДС» 

7. Торжественный выход команд. 

14 слайд 

Фотографии V День – закрытие «СДС»  

15 слайд 

По итогу проведения «СДС» была проведена рефлексия и выявлены 

следующие моменты: 

положительные моменты 

 Активность всех участников «СДС» 

 Динамичность «СДС» 

 Разнообразие игр – эстафет 

 Учет времени (согласно СанПин) 

 Единая спортивная форма участников «СДС» (цвет футболки капитана 

соответствовал «цвету команды») 

 Эстетичность и единство в оформлении холлов и спортивного зала 

Предложения  

 Включать родителей в судейскую коллегию 

 Включить в программу соревнований игру между 2 командами сотрудников 

и игру между 2 командами родителей 

16 слайд 

Спасибо за внимание!!! 

 


