
                                                                                                           

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Материалы МАДОУ «Детский сад №66 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

(директор Мальцева Е.С., ст. воспитатель Попова Е.В., воспитатель по ФИЗО 

Костромина О.В.) 
 

В соответствии с планом мероприятий по проведению Года здоровья на 

территории МО ГО «Сыктывкар», с целью патриотического воспитания, физического 

развития и воспитания всех участников образовательных отношений с 7 февраля по 23 

февраля 2014 года в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара была 

проведена тематическая декада, посвященная зимним олимпийским играм в Сочи 

«Сами болеть не будем, а будем болеть за российских спортсменов». 

Во время проведения декады в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

- малая спортивная олимпиада «Капитошка», в олимпиаде принимали участие все 

участники образовательных отношений - дети, родители, воспитатели и специалисты 

ДОУ. Олимпиада проводилась в течении 5 дней и включала открытие, 3 

соревновательных дня и церемонию закрытия. Каждая команда участница представила 

свой символ олимпийских игр, команды соревновались в разных спортивных 

дисциплинах: тяжелой и легкой атлетике, эстафетах, прыжках, перетягивании каната и 

т.д. Неделя была очень насыщенной, спортивной, эмоциональной! 

- в детском саду прошел краткосрочный межгрупповой проект «Мой любимый 

вид спорта и спортсмен», продуктом проекта стал альбом, каждую страничку которого 

подготовили семьи воспитанников; 

- в рекреации детского сада был оформлен стенд «Наши прославленные 

соотечественники», где дети и их родители могли познакомиться со знаменитыми 

спортсменами Республики Коми; 

-во всех возрастных группах воспитатели совместно с детьми и родителями 

пополнили спортивные уголки: приобрели и сделали самостоятельно дидактические 

игры, родители помогли в изготовлении масок, шапочек, атрибутов для подвижных игр, 

оформили альбомы: «Любимые виды спорта нашей семьи», «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Зимние виды спорта», «Олимпийские герои», «Загадки и пословицы о спорте» 

и т.д.; 

- воспитатели провели с детьми беседы о пользе спорта, во время НОД и 

режимных моментов знакомили детей с различными видами спорта, показывали 

мультимедийные презентации о видах спорта и спортсменах, детей старшей и 

подготовительной групп познакомили с историей возникновения олим- 

 

 

 



 

 

 



 


