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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения акции «Зимний стадион для всех» 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида  № 35» 
 

На основании плана работы управления образования мэрии города Магадана 

на 2017 год, в целях активизации двигательной активности детей, их 

физического развития в зимний период года, на основании приказа 

департамента образования мэрии города Магадана № 783 от 16.11.2017 года 

в период с 01.12.2017г. по 29.12.2017 г. в МАДОУ № 35 была проведена акция 

«Зимний стадион для всех» для детей дошкольного возраста.  

     В МАДОУ был издан приказ № 82 от 23.11.2017 г. Администрацией и 

педагогами разработан план мероприятий, который реализовывался в ходе 

проведения акции. Все педагоги отнеслись к проведению мероприятий 

ответственно, творчески, в результате все запланированные мероприятия были 

проведены своевременно.  

Во всех возрастных группах педагоги оформили тематические 

информационные стенды, подготовили красочные, яркие памятки для 

родителей и детей, папки-передвижки. 

     Во время проведения акции были реализованы проекты: «Веселый 

снеговичок» - вторая младшая группа «А» (педагоги А.В.Шестакова и 

Л.С.Глебова) и «Зимние виды спорта» в подготовительной к школе группе 

(педагоги А.Д.Романихина и Л.Л.Шибченко).  

Проект «Веселый снеговичок» для детей второй младшей группы был 

направлен на достижение следующей цели: приобщение детей младшего 

дошкольного возраста к культуре зимних забав, праздников, традиций, 

развитие детских впечатлений и художественно-эстетического восприятия. 

Во время проведения проекта были проведены: беседы, продуктивные виды 

деятельности, игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

подвижные игры и эстафеты, работа с родителями. 

 



Во время проведения проекта, дети активно проводили эксперименты со 

снегом, делали выводы. У воспитанников повысился познавательный 

интерес к экспериментированию, пополнился словарный запас. Итоговым 

продуктом проекта стала выставка «Снеговики». 

Проект «Зимние виды спорта» носил краткосрочный характер и 

реализовывался в подготовительной к школе группе. Цель данного проекта 

– создание единого образовательного пространства «Детский сад - 

родитель» для развития у детей дошкольного возраста коммуникативных, 

познавательных и физических навыков, формирование мотивации на 

сохранение и укрепление своего здоровья. Для детей были проведены 

различные НОД и беседы, чтение художественной литературы и проведение 

викторин, организованы подвижные игры и игры-драматизации. В работе с 

родителями были использованы беседы, консультации, привлечение к 

зимним постройкам. 

На заключительном этапе для детей и родителей было организовано 

спортивное мероприятие «Умка». 

01.12.17г. в старшей комбинированной группе педагогом В.Г.Копытиной 

совместно с инструктором по физической культуре был проведен «День 

спорта». Воспитанники закрепляли  знания о пользе спорта, здоровом 

образе жизни, проводили игры и эстафеты, знакомились с новыми видами 

спорта и отражали полученные знания в продуктивной деятельности (лепка, 

рисование).  

   Беседы о здоровом образе жизни провела педагог В.Г.Копытина с детьми 

старшей комбинированной группы. В игровой форме Виктория Геннадьевна 

рассказывала детям о пользе утренней гимнастики, закаливающих процедур 

и правильном питании. 

С зимними видами спорта знакомились воспитанники средней группы. Во 

время проведения НОД и бесед ребята закрепляли знания о различных 

видах спорта, разговаривали о пользе спорта. 

С зимними забавами дошкольники знакомились не только на занятиях, но и 

во время проведения прогулок. Так, 16.12.17г. воспитатели средней группы 

организовали для своих воспитанников игры-забавы и физические 

упражнения на свежем воздухе, в которых все ребята с удовольствием 

приняли активное участие. 

01.12.17г. во время проведения «Дня спорта» для детей старшей 

комбинированной группы на прогулке были организованы игры-эстафеты, в 

которых приняли участие и воспитанники подготовительной группы 

    В акции приняли участие и самые маленькие воспитанники ДОУ. Для 

детей первой младшей группы было проведено развлечение «Сказочница-

зима», на котором малыши заново знакомились с героями русских 

народных сказок. 

«Подари частичку тепла» - под этим лозунгом прошла акция 

милосердия 26.12.2017г. Дети старшей группы, совместно с педагогом 

В.Г.Копытиной посетили Дом инвалидов,  поздравили людей с ОВЗ и 

подарили им подарки. 



Во время акции велась активная работа не только с детьми, но и их 

родителями. Кроме консультаций, информационных стендов и памяток для  

родителей всех возрастных групп воспитатели организовали «Активные 

выходные дни». Все участники образовательного процесса с удовольствием 

приняли участие в изготовлении снежных построек, макетов и всевозможных 

поделок. Благодаря активному участию родителей, в холле второго этажа 

была организована выставка макетов и поделок «Зимнее чудо», а на участках 

детского сада «выросли» интересные, яркие и красочные постройки из снега 

и льда. 

      

 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

В.В.Реброва 


