Мероприятия по реализации проекта
«Олимпийское движение в России»
Возраст детей: старший дошкольный
Воспитатели: Давыдова С.В., Ермакова В.В.
Место реализации: МДОБУ детский сад № 4 КВ
Сроки реализации: сентябрь 2013 г. - май 2014 г.
Формы работы с детьми и
родителями
Анкетирование родителей.

Задачи

Выявить отношение родителей к
занятию спортом.
Консультация для родителей
Дать информацию об основах
« Здоровый ребѐнок»
здорового образа жизни (режим
презентация.
дня, культурно - гигиенические
навыки).
Заучивание пословиц, поговорок, Обогащать словарный запас
загадок о спорте.
детей, память, связную речь.
Интегрированное занятие « Спорт Развивать интерес к разным
– это здоровье».
видам спорта, желание
заниматься им.
Соревнование по шашкам.
Поддерживать у детей интерес к
различным видам спорта.
Подбор дидактического
Дать знания о разных видах
материала о разных видах спорта ( спорта. Об олимпийских играх.
с привлечением родителей)
Родительское собрание «Здоровая Доступно и убедительно дать
семья – здоровый ребѐнок».
родителям нужную
информацию, побуждать их
пересматривать неправильные
методы и приѐмы домашнего
физического воспитания.
Развлечение « Мой весѐлый
Создать у детей радостное и
звонкий мяч».
весѐлое настроение, закреплять
навыки владения мячом.
Консультация для родителей
Как приобщать детей к
«Делай как мы, делай с нами,
здоровому образу жизни.
делай лучше нас!»
Консультация для родителей «
Рекомендовать родителям
Что рассказать детям об
познакомить детей с
Олимпиаде в Сочи?»
интересными фактами из
истории возникновения
олимпиады и еѐ традициями.
Спортивный праздник « Малые
Расширять знания детей об
Олимпийские игры».
олимпийском движении.
Приобщать детей к активным
видам спорта. Воспитывать
чувство патриотизма.
Консультация для родителей «
Подвести родителей к
Зарядка – это весело».
пониманию, что личный пример

Сроки
проведения
Сентябрь 2013 г.
Сентябрь 2013 г.

Октябрь 2013 г.
Октябрь 2013 г.
Ноябрь 2013 г.
Ноябрь 2013 г.
Декабрь 2013 г.

Декабрь 2013 г.
Январь 2014 г.
Февраль 2014 г.

Февраль 2014 г.

Март 2014 г.

НОД «Символика олимпийских
игр».
Презентация « Возникновение
Олимпийских игр».
Презентация «Олимпийское
движение в России».
Встреча с учащимися детской
спортивной школы.
Мини – музей «Азбука здоровья».
Детская спартакиада (среди
детских садов района).

для ребѐнка убедительней всех
аргументов и лучший способ
привить любовь к физкультуре.
Дать знания о символике
Олимпийских игр. Воспитывать
чувство коллективизма.
Подведение итогов.
Знакомство с учащимися
спортивной школы, их
достижениями.
Игры – соревнования на основе
упражнений, эстафет, входящих
в программу физкультурных
занятий.

Март 2014 г.

Апрель 2014 г.

Апрель 2014 г.
Май 2014 г.

