Программа проведения городского фестиваля физкультуры и спорта
«Белый медвежонок» с 05.03.2019 по 28.03.2019 в МБДОУ № 127
Цель:
 популяризация физической культуры и спорта среди родителей, педагогов и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений.
Задачи:
1. Привлечение детей дошкольного возраста к систематическим занятиям физическими упражнениями.
2. Выявление и распространение инновационного опыта в области формирования навыков здорового образа жизни у
дошкольников.
3. Организация досуга детей дошкольного возраста.
4. Оздоровление воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
5. Содействие внедрению современных инновационных образовательных технологий, связанных с физическим
воспитанием детей дошкольного возраста.
6. Обмен опытом работы педагогов в области физической культуры и спорта.
Дата

Название мероприятия

Участники

Место
проведения

Ответственные

05.03.2019

Открытие Фестиваля:
 торжественная линейка
 встреча с Белым медвежонком
 поднятие флага

Все группы

На улице

Инструктор по Ф.К.
Кочетова Ю.В.,
Музыкальные
руководители

06.03.2019

Ярмарка подвижных игр на свежем воздухе «Румяные щёчки»

Младшие группы

На улице

Воспитатели

07.03.2019

Спортивный марафон «Чтоб расти и развиваться - надо спортом
заниматься». Весёлые зимние эстафеты.

Старшие
группы

На улице

11.03.2019

Круговая тренировка с использованием спортивных тренажёров
«Школа юных олимпийцев»

1-я подготовительная
группа

Спортивный
зал

Инструктор по ФК,
Кочетова Ю.В.
Воспитатели
Инструктор по ФК.
Кочетова Ю.В.

12.03.2019

Создание снежных построек и ледяных скульптур на участках

Все группы

На улице

Воспитатели

13.03.2019

Круговая тренировка с использованием спортивных тренажёров
«Школа юных олимпийцев»
 Конкурс плакатов
«Физкультуре скажем – ДА,
Будешь ты здоров всегда!»
Анкетирование родителей «Спорт и дети»

2-я подготовительная
группа
Старшие и
подготовительные
группы
Все группы

Спортивный
зал
Спортивный
зал

Инструктор по ФК.
Кочетова Ю.В.
Инструктор по ФК,
Кочетова Ю.В.
Воспитатели
Воспитатели

«Раз-два, раз-два, начинается игра». Знакомство с русскими
народными считалками и жеребьёвками
 Соревнования по Нордической ходьбе «Движение – это
здоровье». Отборочный тур

Средние группы

На улице

Старшие и
подготовительные
группы
Ясельные группы

На улице
Спортивный
зал

Воспитатели групп
раннего возраста

Младшие и средние
группы
Старшие и
подготовительные
группы
Подготовительные и
Младшие группы

Спортивный
зал
На улице

Воспитатели

На улице

Подготовительные
группы
Старшие и
подготовительные
группы
Все группы

Спортивный
зал
На улице

Инструктор по ФК,
Кочетова Ю.В.
Воспитатели
Инструктор по Ф.К.
Кочетова Ю.В.
Инструктор по Ф.К.
Кочетова Ю.В.

14.03.2019

15.03.2019
19.03.2019
20.03.2019

21.03.2019

Конкур коллективных творческих работ
«Медвежата – спортсмены»

21.03.2019

Фото - конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»

22.03.2019



Второй тур соревнований по Нордической ходьбе
«Движение – это здоровье»

25.03 2019

«Зарядка от нас - здоровье для вас». Дети подготовительной
группы проводят зарядку для малышей, на свежем воздухе.

26.03.2019

«И в мороз, и в стужу с физкультурой дружим!»
(Подвижные игры народов Севера)
 Финальный тур соревнований по Нордической ходьбе
«Движение – это здоровье»

27.03.2019

28.03.2019

Закрытие фестиваля:
 Театрализованное представление
 Торжественная линейка
 Награждение победителей конкурсов и соревнований

В группах

Спортивный
зал

Инструктор по Ф. К.
Кочетова Ю.В.
Инструктор по Ф.К.
Кочетова Ю.В.

Инструктор по Ф.К.
Кочетова Ю.В.

Инструктор по Ф.К.
Кочетова Ю.В.

