
Спартакиада «Маленькие люди на большой планете».

     В  соответствии  с  Типовым  положением  о  дошкольном  образовательном
учреждении одной из  основных задач,  стоящих перед детским садом,  является
"охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей".
Поэтому  необходим  активный  курс  на  создание условий  для  реализации
образовательных  областей  «Здоровье»  и  «Физическая  культура»  через
интеграцию  деятельности  дошкольников  в  здоровье  сберегающей
среде  ДОУ. Поэтому особую актуальность приобретает поиск новых  средств  и
методов  повышения  эффективности  физкультурно-оздоровительной  работы  в
дошкольных  учреждениях,  создание  оптимальных  условий  для  всестороннего
гармоничного  развития  личности  ребёнка. Внедрение  здоровье  сберегающих
технологий  в  физкультурно  -  оздоровительную  деятельность  дошкольных
учреждений нашего района складывается постепенно. Одним из путей решения
является  комплексный  подход  к  оздоровлению  детей  через  использование
здоровье  сберегающих  технологий,  без  которых  немыслим  педагогический
процесс  современного  детского  сада,  в  том  числе,  через  различного  рода
спортивных мероприятий.
         В начале июня, среди дошкольных учреждений Кирсановского района,
стартовала  районная  Спартакиада  для  детей  старшего  дошкольного  возраста
«Маленькие люди на большой планете». 
       Целью  проведения  этого  спортивного  мероприятия  стало:  укрепление
здоровья  детей,  улучшение  физического  развития,  формирование  здорового
образа  жизни  у  дошкольников; популяризации  занятий  физкультуры  и  спорта;
совершенствование  двигательных  навыков  и  умений  у  детей  дошкольного
возраста; поиск реальных и эффективных путей вовлечения взрослых и детей в
занятия физкультурой и спортом.

      К  участию  в  Спартакиаде  допускались  воспитанники  дошкольных
учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений в возрасте
5, 5; 6; 7 лет, допущенные медицинским персоналом учреждения, и имеющие
предварительную подготовку.

          При  составлении  программы  проведения  этапов  Спартакиады  была
использована  методическая  разработка,  рекомендованная  Положением  «О
проведении  Спартакиады  «Маленькие  люди  на  большой  планете»  среди
дошкольных  образовательных  учреждений  Тамбовской  области»,  утверждённая
начальником  Управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  Н.Е.
Астафьевой,  председателем  Совета  ТГО  ФСО  «Спартак»  С.А.  Смолиным,
начальником управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской
области.
       Первый этап районной Спартакиады проходил в  селе  Соколово на базе
филиала «Колосок» МБОУ Уваровщинской сош. 



В соревнованиях участвовали три команды:  «Золотые колоски»,  «Звёздочки» и
«Полевые  ромашки»  филиалов  МБОУ   Уваровщинской  сош  села  Соколово,
посёлка Садовый и посёлка Полевой соответственно.

            Педагогические работники и обслуживающий персонал этих дошкольных
групп  со  всей  ответственностью  отнеслись  к  подготовке  и  проведению
Спартакиады для юных участников.



Как и подобает в эстафете, все участники команды были отмечены эмблемами.



За состоянием здоровья наблюдал медицинский работник.

      Программа эстафеты состояла из полосы препятствий, гонке на самокатах,
«стрельбы» мешочками, заполненными песком по мишеням, прыжков в мешках
и  эстафете  под  названием  «Светофор».  Дети  с  удовольствие  показали  свою
ловкость,  сообразительность,  быстроту.  Состязания  проходили  весело  со
спортивным задором. 



          Не остались в стороне от праздника и дошкольники младшего возраста. В
перерывах  между  этапами  соревнований  малыши  показывали  не  менее
талантливые номера художественной самодеятельности и просто пели и плясали
под зажигательную спортивную музыку.

         В  результате  соревнований  первое  место  было  присуждено  хозяевам
спортивной  площадки  команде  «Золотые  колоски»,  второе  место  команде
«Звёздочка»  и  третье  место  «Полевые  ромашки».  Все  маленькие  спортсмены
получили сладкие призы, а капитанам команд жюри вручило дипломы. 


