Программа проведения городского фестиваля физкультуры и спорта
«Белый медвежонок» с 10.03.2020 по 26.03.2020 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. Обмен опытом работы педагогов в области физической культуры
и спорта.
5. Содействие
внедрению
современных
инновационных
образовательных технологий, связанных с физическим
воспитанием детей дошкольного возраста.
6. Оздоровление воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.

Дата
10.03.2020

11.03.2020
12.03.2020
13.03.2020

Название мероприятия
Открытие Фестиваля:
 торжественная линейка,
 встреча с Белым медвежонком и Бармалеем,
 поднятие флага
Ярмарка подвижных игр на свежем воздухе
«Румяные щёчки»
«И в мороз, и в стужу с физкультурой дружим»
Весёлые зимние эстафеты
Турнир по шашкам. Отборочный тур

Участники

На улице

Инструктор по ФК
Муз. руководитель

Младшие группы

На улице

Воспитатели

Средние группы

На улице

Старшие и подготовительные
группы
Средние, старшие и
подготовительные группы

В группах

Инструктор по ФК
Воспитатели
Воспитатели

Дома и в
группе

Воспитатели и
родители

Старшие и подготовительные
группы
Все группы
группы
Группы раннего возраста

В группах

Воспитатели

На улице

Воспитатели

В группе

Воспитатели

В спортивном
зале
В спортивном
зале
На улице

Инструктор по ФК

В спортивном
зале
В спортивном
зале
Спортивный
зал

Инструктор по ФК

19.03.2020
19.03.2020
20.03.2020
23.03.2020

Сдача ГТО
Отборочный тур
Конкурс детских рисунков «Мой любимый спорт»

Старшие группы
Подготовительные группы
Дошкольные группы

23.03.2020

«Папа, мама, я - спортивная семья».
Эстафеты на свежем воздухе
Сдача ГТО
Финальный тур
Турнир по шашкам. Финальный тур

Старшие группы

Закрытие фестиваля:
 театрализованное представление,
 торжественная линейка,
 награждение победителей конкурсов и соревнований

Все группы

17.03.2020
18.03.2020

24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020

Ответственные

Все группы

«Дружно, смело, с оптимизмом - за здоровый образ жизни!»
Представление агитационных листовок, буклетов,
выполненных воспитанниками ДОО и их родителями
Творческая акция «Нам сильным и смелым и ловким со
спортом всегда по пути». Беседа о зимних видах спорта
«Разноцветные льдинки».
Создание снежных построек и ледяных скульптур
Конкур коллективных работ «Белый мишка-спортсмен»

16.03.2020

Место
проведения

Финалисты
Финалисты

Инструктор по ФК
Инструктор по ФК

Воспитатели
Инструктор по ФК
Инструктор по ФК

