
Наши мероприятия в феврале . 

8 февраля спортивное развлечение в старшей группе на тему: «Зимние 

забавы и игры». 

Цель: Обеспечение эмоционального радостного настроения и формирование 

у детей интереса к зимним видам спорта и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой через совершенствование двигательных способностей 

детей. 

Задачи: 

-Формировать начальные представления о зимних видах спорта; 

-Совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 

-Развивать физические качества – силу, быстроту, ловкость; 

-Прививать интерес к занятиям зимними видами спорта; 

-Способствовать самостоятельным занятиям детей различными видами спорта 

с применением знакомых видов движений; 

-Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнований, 

играх-эстафетах, целеустремлённость, командные чувства 

 

Место проведения: спортивный зал 

 

 

 



11 и 14 февраля в старшей и подготовительной группах прошли « Малые 

Олимпийские игры». 

Место проведения: спортивная площадка 

Цели: 

- создание условий для сопричастности воспитанников к важнейшим 

событиям в современной России; 

- формирование общей культуры личности ребенка, ценностей здорового 

образа жизни; 

- развитие социальных, нравственных, физических качеств, интереса и любви 

к спорту, физическим упражнениям. 

 Задачи: 

- развивать у детей дошкольного возраста творчества, самостоятельности, 

инициативы в двигательных действиях, способности к самоконтролю и 

ответственности; 

- формировать начальные представления об истории олимпийского движения, 

зимних видах спорта и активном отдыхе в доступных детских видах 

деятельности; 

- обеспечить условия для организации развлекательной и двигательной 

деятельности детей на прогулке зимой на территории образовательной 

организации; 

- повышать компетенцию родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, организации активного отдыха в зимний период, вовлекать в 

образовательную деятельность. 

 

 

 



      

 

   

 

 

 

 

 

 

 



21 и 22 февраля в группах среднего, старшего и подготовительного возраста 

прошли досуги ко «Дню Защитника Отечества». 

Цель: Формирование у детей нравственных и патриотических качеств 

Задачи: 

- формировать чувство уважения к Российской Армии; 

-уточнить представления детей о родах войск; расширять и 

активизировать словарный запас; 

-закрепить представления детей об особенностях военной службы 

(солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми; учатся метко 

стрелять, преодолевать препятствия, стимулировать двигательную 

активность; 

-воспитывать в детях желание быть похожими на солдат и офицеров, 

желание служить в Российской Армии. 

   

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 


