
Описательный отчет - справка о проведении Единого Всероссийского олимпийского 

Дня в МБДОУ  № 10 г.Невинномысска «Встреча с будущими чемпионами» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10«Золотой ключик» города Невинномысска 

 

Дата проведения: 26 июня 2015г. 

 Цель: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

воспитанников, родителей (законных представителей) детского сада и города. 

  

 Мероприятия: обсуждение программы проведения Олимпийского Дня : заведующим 

ДОУ, зам. зав., воспитателями возрастных групп, музыкальным руководителем и 

воспитателем по физической культуре. Разработан план мероприятий, в подготовке 

которого был задействован весь педагогический коллектив ДОУ.  

 

Задачи: 

 1. Расширить знания детей об охране здоровья. 

 2. Выработать и укрепить правильное отношение детей к заботе о собственном 

здоровье. 

 3. Пропаганда физкультуры и спорта. 

 4. Привлечь к работе по физическому воспитанию родителей, представителей спорта 

и физкультуры. 

 

 Перед началом «Всероссийского Олимпийского Дня» был проведен инструктаж по 

правилам поведения и технике безопасности во время проведения мероприятия среди 

работников учреждения; распределение ответственных; привлечение медицинского 

работника ДОУ; подготовка музыкального и спортивного залов ко Дню Здоровья 

(атрибуты, спортивный инвентарь, костюмы для героев мероприятия).  

Программа Дня Здоровья была следующей: 

 1) Общесадовская утренняя гимнастика, утренние беседы о Дне Здоровья (все группы) 

 2) Для детей старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная группа) 

открытое мероприятие в музыкальном и спортивном зале: День Здоровья «Зарядка с 

чемпионом» с приглашением выпускников – спортсменов: Падерову Екатерину, 

Падерова Алексея. Спортсмены рассказали о своих спортивных достижениях, 

показали свои грамоты и награды разных уровней.  

2 педагога нашего ДОУ рассказали о своих спортивных достижениях во времена своей 

ученической и студенческой жизни, представили альбомы с фотографиями. 

 3) В каждой возрастной группе (кроме 1-ых младших групп: № 2,3,4,10 и 2-ой 

младшей гр. № 11) проведена физкультурно-игровая деятельность по теме «Мы -

будущие олимпийцы» 

 4) Проведены дидактические, подвижные, сюжетно – ролевые игры во время 

прогулки в первой половине дня. 

 5) Воспитанники детского сада приняли участие в конкурсе рисунков «Я – будущий 

чемпион». Выставка рисунков на информационных проспектах ДОУ. 

 Заключительный этап – подведение итогов мероприятия, награждение дипломами и 

грамотами победителей, сбор фотоматериалов, анализ проведения данного 

мероприятия, размещение информации на сайте ДОУ. 



 Праздник понравился всем. Все расходились в хорошем настроении, получили заряд 

бодрости и энергии и, конечно же, много полезной информации. 

 Результатом проведенной работы стал выпуск фото-коллажа «Моменты из 

спортивной жизни детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


