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Цель городского фестиваля физкультуры и спорта:

Привлечение воспитанников дошкольных учреждений к

систематическим занятиям физическими упражнениями,

популяризация физической культуры и спорта среди педагогов и

воспитанников дошкольных образовательных учреждений



Задачи городского фестиваля физкультуры и спорта:

1.Укреплять здоровье.

2. Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость

посредством командных эстафет.

3. Воспитывать сплоченность и взаимовыручку; воспитывать умение

побеждать и проигрывать.

4.Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности

и физическом совершенствовании.

5. Создавать радостное настроение у детей, положительно

эмоциональный настрой в ходе спортивного мероприятия; вызвать

эмоциональный отклик.



Программа мероприятий в МБДОУ «Центр развития ребенка № 2» 

включала разнообразные спортивно-массовые мероприятия, проводимые в 

Учреждении и за его пределами: 

- Веселые старты между группами воспитанников детского сада;

- Участие команды детского сада в спортивных соревнованиях

между детскими садами города в ДЮСШ;

- Создание книги «100 идей для спорта» детьми

подготовительной группы № 11 совместно со старшим воспитателем

Сухорученковой С.Г.;

- Проведение праздника «Да здравствует – спорт!» между

командами МБДОУ «Центр развития ребенка № 2» и МБДОУ

«Детский сад № 5»;

- Проведение физкультурного досуга «Волшебный коврик»;

- Поход на «Белые пески» и оформление информационных газет

о проведенных мероприятиях в подготовительных группах.



 В старших группах № 8, № 9 и № 12 прошёл 

праздник «Да здравствует - спорт!». 

 Для подготовительных и старших дошкольников

была проведена презентация «Летние и зимние

виды спорта», для физкультминутки

использовалась пальчиковая гимнастика,

которую используем на занятиях.



Проведение открытия фестиваля на 

базе спортивного зала ДЮСШ:

общее построение, чтение стихов о 

спорте,  поднятие флага России, 

представление талисмана  фестиваля, 

разминка в игровой форме,  эстафеты.







Создание рукописной книги 

«100 идей о спорте» 

детьми подготовительной 

группы № 11 совместно со 

старшим воспитателем 

Сухорученковой 

Светланой 

Григорьевной





Награждаются

Воспитанники подготовительной к 

школе группы
МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»

Участник 
Городского фестиваля физкультуры и спорта

среди дошкольных образовательных учреждений 

«Сосновоборский медвежонок»

В номинации « 100 идей о спорте» (Детская рукописная книга)

Председатель

Комитета образования С.Е. Пыльцына

Награждается

Сухорученкова Светлана 

Григорьевна
старший воспитатель

МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»

Участник 
Городского фестиваля физкультуры и спорта

среди дошкольных образовательных учреждений 

«Сосновоборский медвежонок»

В номинации « 100 идей о спорте» (Детская рукописная книга)
( за развитие интереса дошкольников 

к занятиям физической культурой и спортом)

Председатель

Комитета образования С.Е. Пыльцына



В спортивном зале МБДОУ Детский сад № 5  

была проведена дружеская встреча команд: 

«Спортики» МБДОУ «ЦРР № 2» и 

«Звёздочки» МБДОУ «Детский сад № 5».  

Встреча включала в себя спортивные эстафеты,

конкурсы, показательные выступления

участников. Эти мероприятия позволяют

развивать у дошкольников волевые качества:

целеустремленность, решительность, упорство,

выдержку, дисциплинированность, активизирует

мышечную деятельность детей, развивает

ловкость, смекалку и взаимопомощь между

детьми. Огромное удовольствие получили и

участники, и болельщики, и зрители.



Проведение физкультурного  

досуга   «Волшебный коврик» 

для детей старшей группы

Подобное развлечение хорошо  

развивает внимание, ловкость, 

активность, мышление, 

взаимопомощь между детьми.















Туристическая полоса препятствий



Туристическая полоса препятствий









Закрытие фестиваля физкультуры и спорта 

«Сосновоборский Медвежонок» традиционно 

завершилось награждением всех участников  

грамотами  и дипломами и флэш-мобом, цель 

которого - подарить положительные эмоции 

детям,  привлечь внимание  к  занятиям спортом, 

так как «без спортивной подготовки  танцы 

трудно танцевать, значит надо тренировки, 

никогда не забывать!»



ВЫВОД: 
проведение спортивно-массовых 

мероприятий вызывает большой интерес 

к физкультуре и спорту, способствует 

воспитанию спортивного духа, желанию 

воспитанников и родителей (законных 

представителей) заниматься  спортом. 




