
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРИУРОЧЕННЫХ К XXII ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ В СОЧИ

В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3

        Вот и закончились  XXII олимпийские игры в Сочи. Нашу сборную
Российской  Федерации  можно  поздравить!  «Мы  первые!!!»  -  в
общекомандном зачете: у нас 13 золотых медалей, 11 серебряных медалей и 9
бронзовых медалей. Наши олимпийцы молодцы! Так держать! Воспитанники
и педагоги нашего детского сада болели за наших спортсменов. Не просто
болели,  а  поддерживали  нашу  сборную  своими  маленькими  победами.  В
нашем детском саду  проводились различные мероприятия  в честь зимних
олимпийских  игр.  Заблаговременно  велась  активная  подготовка  к  встрече
олимпиады:  вместе  с  родителями  мы  организовали  выставку  «XXII
олимпийские игры глазами детей»; подготовили стенд «Олимпийские игры
2014 в Сочи»   

  Выставка «XXII олимпийские игры глазами детей»

       



          

          

Стенд «Олимпийские игры 2014 в Сочи



      С детьми проводились беседы  на темы: «Олимпиада: от древности до
наших  дней»,  «Открытие  Олимпиады  в  Сочи-2014»,   «Что  такое
Олимпийские  игры?»,  «Олимпийские  игры  и  их  участники»,  «Символы
Олимпиады  Сочи  2014»,  беседа-рассуждение:  «Подведение  итогов
Олимпиады в Сочи» и другие.

     Читали художественные произведения  и загадывали загадки о спорте;
просматривали   выдержки  из  средств  массовой  инфомации,  из  которых
знакомились  с  достижениями  великих  спортсменов;  рассматривали
иллюстрации с зимними видами спорта и составляли рассказы. 

Рассматривание альбома «Зимние виды спорта»



       Дети  принимали активное участие в конкурсе чтецов «Стихи о спорте» и
викторине  «Мы -  олимпийцы»;  с  интересом участвовали  в  дидактических
играх «Атрибуты и одежда спортсменов», «Найди лишний вид спорта», «Чей
предмет?»,  «Узнай  по  описанию»  и  др.  Кипела  работа  в  творческих
мастерских. Ребята всех групп лепили, рисовали, делали аппликации на тему
«Зимние олимпийские игры 2014». 

Конкурс чтецов
  

Художественное творчество                        «Олимпийская
символика»



Художественное творчество «Снежная горка»

      

Свои физические качества ребята, как маленькие олимпийцы, проявляли при
проведении различных подвижных игр, игр-соревнований, зимних забав на
улице и, конечно же, на физкультурных занятиях и при проведении утренней
гимнастики.  Ведь  это  всё  способствует  приобщению  детей  к  традициям
большого спорта, укрепление здоровья, выявление интересов, склонностей,
спортивных  способностей,  подведение  итогов  работы  коллектива  по
развитию быстроты, ловкости, силы, точности, выносливости детей, а также
воспитание умения не только побеждать, но и проигрывать.

    Накануне торжественного дня закрытия XXII зимних олимпийских игр в
Сочи, в детском саду  был проведен спортивный  праздник. Этот спортивный
праздник  способствовал  не  только  физическому  развитию  детей,  но  и  их
нравственному  воспитанию,  умению  корректно  вести  себя  с  соперником,
сопереживать за товарищей по команде, радоваться и огорчаться за удачи и



промахи, сформировал положительные эмоции, объединил взрослых и детей
общими целями. 

Спортивный праздник



                                                            





                                       


