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 «Для занятий спортом создать условия должно общество. Именно от него зависит, 
получится ли сделать так, чтобы дети и молодежь, да и взрослые люди, имели 
возможность гармонично развиваться, а эта гармония никак не возможна без 

физической культуры» 

В.В. Путин 

Одной из интереснейших форм приобщения детей к активным занятиям 
физической культурой и спортом является участие их в спортивно-массовых 
мероприятиях. 

Соревнования, как правило, проходят на высоком эмоциональном уровне и дают 
детям возможность совершенствовать физические качества, умение работать в 
команде, умение сопереживать друг другу. 

Играя, дети познают мир, учатся взаимодействовать, формируются как 
личности, опираясь на пример родителей и ближайшего окружения. Если во время 
игры развитие происходит плавно и постепенно, то в процессе соревнований 
проявляется соперничество, которое вызывает желание быть лучшим. 

Участие в групповых соревнованиях дополнительно формирует чувство 
ответственности, значимости, уверенности в себе. Ребенку сложно осознавать, что он 
часть целого, поэтому должен подчиняться общим требованиям, действовать, 
опираясь не только на свои желания, но и согласовывать их с действиями других 
участников команды. Соревнуясь, дети начинают осознавать связь между личным 
вкладом и коллективным результатом. 

Соревнования влияют не только на участников, но и на болельщиков. Родители 
начинают проявлять интерес к достижению успехов своего ребенка, становятся более 
активными и заинтересованными. А также способствуют сплочению семьи и 
укреплению внутрисемейных отношений. 

Обсуждение результатов состязаний формирует адекватную самооценку у малышей. 
Воспитатель или инструктор по физической культуре помогает вскрыть сильные и 
слабые стороны, указать пути исправления ошибок, поставить цели для достижения 
лучших результатов и самосовершенствования. 

Дети, которые часто и с удовольствием участвуют в соревнованиях, более успешны 
в учебе и жизни. Они умеют ставить цели и достигать их, преодолевая трудности. 

Вот и я поставила себе задачу по организации и проведению спортивных состязаний 
для дошкольников «Спартакиада дошкольных образовательных учреждений».  

Знаю, что во многих районах Ленинградской области проводятся соревнования 
среди дошкольников.  Уникальность нашего мероприятия заключается в том, что для 
организации и проведения соревнований привлекаются воспитанники и специалисты 
дошкольных образовательных учреждений МО Сосновское сельское поселение, 
родители (законные представители) воспитанников ДОУ, социальные партнеры 
проекта: Администрация МО Сосновское сельское поселение, МОУ «Сосновский 
ЦО», МКУ «ФОК «Сосновский». Проводится мероприятие в течение учебного года с 
октября по май. Предусмотрены 4 этапа Спартакиады ДОУ. Каждая команда ДОУ 
состоит из 6 человек (3 девочки + 3 мальчика). На данный момент участвуют семь 
команд. Подведение итогов соревнований происходит на каждом этапе, а также идет 
общий зачет по 4 этапам. 

Программа каждого этапа Спартакиады ДОУ основывается на принципах 
дошкольного образования, соответствует ФГОС ДО. 
 



Цель проведения Спартакиады: Повышение интереса к физической культуре и 
здоровому образу жизни участников образовательных отношений (воспитанников, 
родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов) дошкольных 
образовательных учреждений, пропаганда занятий спортом.  

Задачи Спартакиады: 

• привлечение воспитанников к спортивной жизни; 
• повышение уровня физической подготовленности воспитанников, укрепление 
здоровья; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, творческого мышления;  
• формирование положительных эмоций от занятий сортом у участников 
образовательных отношений; 
• удовлетворение природной потребности в движении, в систематических 
занятиях физкультурой и спортом. 
 
Условия реализации методической разработки: 

1. Материально – техническое обеспечение; 
2. Заинтересованность всех участников образовательных отношений; 
3. Интегративное содержание педагогической технологии по физическому 

развитию в ДОУ (основные движения, упражнения с мячами, подвижные игры, 
легкая атлетика). 

 

Этапы реализации методической разработки: 

1. Подготовительный этап: 
• Создание творческой группы для работы на разных этапах реализации 

проекта; 
• Разработка положений; 
• Определение даты, времени и необходимого оборудования, и спортивного 

инвентаря; 
• Организация взаимодействия с социальным окружением – проведение 

отборочных соревнований в каждом ДОУ, команды которых участвуют в 
Спартакиаде ДОУ. 

• Подготовка наградной продукции 
 

2. Основной этап: 
 

• Непосредственно 4 этапа соревнований Спартакиады ДОУ. 
 

3. Заключительный этап: 
 

• Мониторинг проделанной работы; 
• Систематизация материала; 
• Публикация опыта (СМИ, сайт администрации, сайт ДОУ). 

 



 
Этапы Спартакиады ДОУ 

 

 
 
Структура проведения каждого этапа: 

1. Построение команд. Приветствие команд, представление судейской 
коллегии 

2. Разминка 
3. Проведение соревнований 
4. Подвижные игры 
5. Торжественное подведение итогов, награждение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

• IV этап.            
Легкая 
атлетика

• III этап.                  
Мама, папа, я 
- спортивная 
семья

• II этап                  
Школа 
мяча

• I этап .                       
Веселые 
старты



 
Программа соревнований 1 этап Спартакиада ДОУ. 

 
 

1. Беговая эстафета с кольцами  

2. Эстафета «Пингвины» 

3. Эстафета с обручами и мешочками с песком 

4. Беговая эстафета с обручами  

5. Эстафета с пролезанием в обруч 

6. Конкурс «Кегли» (1+1) 

7. Комбинированная эстафета 

 

 
 
 

 
Программа соревнований. 2 этап «Школа мяча» Спартакиада ДОУ 

 
 

 
1. Беговая эстафета с мячом 

2. Эстафета с ведением мяча  

3. «Гонка мячей» 

4. Передача мяча по кругу  

5. Попадание мячом в баскетбольное кольцо 

6. Игра «Вышибалы»  

 

 

 
 
 

 
 



Программа соревнований 3 этап «Мама, папа, я – спортивная семья» 
 

 
1. конкурс «Приветствие» 

2. Эстафета «Кто быстрее?»  

3. Эстафета «Колобок» 

4. Эстафета «Семейный лабиринт» 

5. Эстафета «Лягушка-путешественница» 

6. Эстафета «Туннель»  

7. Спортивный конкурс «Кто больше?» 

8. Семейный прыжок 

9. Спорный конкурс  

10.  
11.  
 

 
 
 

 
Программа 4 этапа «Легкая атлетика» Спартакиады ДОУ. 

1. Бег 30 метров с высокого старта 

2. Прыжки в длину с места  

3. Метание теннисного мяча на дальность 

4. Комбинированная эстафета 

 
 

 

 

 

     
Пусть одним из ярких воспоминаний о детстве будут спортивные праздники, 

наполненные эмоциональным подъемом,  
положительной энергией, радостью и необычностью. 

С положениями можно ознакомиться на сайте http://prohorenko-u-a.a2b2.ru/ 

http://prohorenko-u-a.a2b2.ru/


Результативность Спартакиады ДОУ 

В таком формате соревнования среди дошкольных образовательных учреждений 
МО Сосновское сельское поселение проводятся второй год подряд. Раньше проводили 
лишь соревнования по легкой атлетике. Затем добавили этап «Веселые старты». В 
прошлом учебном году провели еще два этапа: «Школа мяча» и «Мама, папа, я – 
спортивная семья».  

Заметно выросли результаты воспитанников ДОУ. В соревнованиях– 
инструкторы по физической культуре и воспитатели видят свои достижения, 
достижения воспитанников и определяю направления дальнейшей работы по 
физическому развитию воспитанников в работе. Педагоги МОУ «Сосновский Центр 
образования», помогающие проводить данные мероприятия, знакомятся с 
воспитанниками – будущими первоклассниками.  

В сезоне 2017-2018 учебного года в Спартакиаде ДОУ принимали 6 команд. На 
каждом из четырех этапов команда «Светлячки» ДОУ № 31 входила в тройку 
призеров. По итогам команда заняла 2 общекомандное место. Конкуренция между 
детскими садами очень высокая!  

В 2018-2019 учебном году на базе ДОУ № 31 реализуем проект «Городошный 
спорт для дошкольников». Провела мастер-класс для участников творческой группы 
«Физическое развитие детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО» 
Приозерского района. Планирую через год включить вид «Городки» в Спартакиаду 
ДОУ в рамках летней-оздоровительной кампании. 

 

 


