
Информация о проведении акции  

«Зимний стадион для всех» 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» 

в период с 12.12.2016 по 30.12.2016 

 

  На основании приказа  Департамента образования мэрии города 

Магадана от 08.12.2016 № 934 «О проведении городской акции «Зимний 

стадион для всех» в дошкольных образовательных учреждениях города 

Магадана» и приказа МАДОУ № 58 от 09.12.2016 № 61 «О проведении акции 

«Зимний стадион для всех» в МАДОУ № 58» , в соответствии с годовым 

планом работы дошкольного образовательного учреждения на 2016 – 2017 

учебный год и в целях повышения двигательной активности детей, их 

физического развития в период с 12 декабря 2016 по 30 декабря 2016 года в 

дошкольном образовательном учреждении проведена акция «Зимний стадион 

для всех» 

 

В образовательном учреждении разработан план мероприятий по 

проведению  акции «Зимний стадион для всех». Все педагоги детского сада 

были ознакомлены с намеченным планом по реализации задач акции. В 

проведении намеченных мероприятий приняли участие все возрастные 

группы дошкольного учреждения. 

Согласно разработанному плану проведения акции «Зимний стадион 

для всех» в декабре 2016 года был приготовлен необходимый инвентарь для 

оформления участков, материал для украшения построек. Во всех группах 

изготовлены агитационные плакаты для родителей с информацией о 

начавшейся акции.  

В период с 14 декабря по 23 декабря проведен ряд субботников по 

изготовлению зимних построек и оформлению участков. В ходе данных 

субботников были построены ледяные горки с одним съездом – 4 штуки, 

крепость – 2 штуки, фигуры для метания, дорожки для катания на 

санках, лабиринты. Всего в субботнике приняло участие 36 человек 

(педагоги и родители. 

В течение всего периода акции были проведены следующие 

мероприятия с детьми: 

 За окошком посмотри, прилетели снегири (воспитатель Гринюк Лидия 

Александровна) – с детьми средней группы № 2; 

 Зимушка – зима пришла» (воспитатель Беляева Надежда Михайловна) 

– с детьми старшей группы № 6; 

 «Русская красавица, зимушка-зима» (воспитатель Антонова А.Ю.) – с 

детьми подготовительной группы № 1; 

 Комплекс мероприятий с элементами поисковой деятельности 

«Украшения для Снежной Королевы» (воспитатель Зенкович Е.В.) – с 

детьми подготовительной группы № 4» 



 Спортивное развлечение «Зимний стадион для малышей» 

(руководитель физвоспитания Кривопалова Ольга Васильевна) – с 

детьми младших групп № 9, 10 

 Спортивное развлечение «Здоровье в порядке?» (руководитель 

физвоспитания Кривопалова Ольга Васильевна) – с детьми средних 

групп № 2,3 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я. Любит зиму вся семья!»  

(руководитель физвоспитания Кривопалова Ольга Васильевна) – с 

детьми подготовительных групп № 1, 4 и их родителей 

 Также руководителем физвоспитания Кривопаловой О.В. разработан и 

подготовлен сценарий спортивного состязания «Вперед, к победе» для 

детей дошкольных образовательных учреждений №№ 58 и 61. Но 

запланированное на 26 декабря мероприятие было перенесено ввиду 

траурных мероприятий на январь 2017 года  

 

В ходе акции «Зимний стадион для всех» проведено катание детей на 

оленях и лошадях (ОАО «Эвелина»), беседа о жизни северных оленей в 

условиях Северо-Востока, концерт «Энер». 

 

В старших группах № 5, 6 воспитатели заинтересовали детей и 

родителей участием в проектной деятельности. В ходе акции в данных 

возрастных группах были реализованы следующие проекты: 

 «Дед Мороз шагает по планете» (воспитатель Вылкова Наталья 

Сергеевна) – с детьми старшей группы № 5 и родителями детей 

 «Сохраним елочку» (воспитатель Беляева Надежда Михайловна) – с 

детьми старшей группы № 6, родителями и педагогами ДЭЦ 

 Совместный проект «С наступлением зимы одеваться все должны» 

(учитель – логопед Везнер Оксана Валерьевна, учитель-логопед 

Анастасия Евгеньевна, воспитатель Вылкова Наталья Сергеевна, 

воспитатель Беляева Надежда Михайловна) с детьми старших групп № 

5, 6, родителями воспитанников 

 Совместный проект «Покормите птиц зимой» (учитель – логопед 

Везнер Оксана Валерьевна, учитель-логопед Анастасия Евгеньевна, 

воспитатель Вылкова Наталья Сергеевна, воспитатель Беляева Надежда 

Михайловна) с детьми старших групп № 5, 6, родителями 

воспитанников. Данный проект – среднесрочный, поэтому в настоящее 

время проходит лишь первая часть его реализации. В ходе данного 

проекта дети посетили сквер им Болдырева, развесили готовые 

кормушки для птиц в сквере. В настоящее время дети и родители ведут 

дневники наблюдения за птицами на территории вышеназванного 

сквера. Также семьи ведут активную подготовку к участию в 

городском конкурсе «Птичья столовая», который пройдет в феврале – 

марте 2017 года 

 



В презентации проектов приняли участие родители детей, дети 

подготовительных групп, педагоги дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

В рамках акции проведена выставка детско-родительских работ 

«Мастерская Деда Мороза», где представлено 92 поделки. В данной выставке 

также принимают участие и работы проекта «Сохраним елочку», где дети и 

родители представили интересные идеи по изготовлению новогодних елочек 

из подручных материалов. 

Для педагогов методическим кабинетом проведена консультация «Роль 

организации проведения зимних прогулок в зимний период для 

формирования здоровго образа жизни детей» (старший воспитатель Котова 

Ирина Ивановна). Также в помощь педагогам подготовлены брошюры: 

- Как организовать неделю зимних игр и забав? 

- Двигательная активность детей зимой на прогулке 

- Зимние игры. По мотивам игр коренных народов Северо-Востока. 

 

Воспитателями подготовлены и проведены следующие консультации 

для родителей: 

- «В здоровом теле – здоровый дух» (воспитатель Вылкова Н.С.) 

- «Активный детский отдых зимой» (воспитатель Тепляшина О.Н.) 

- «Зимние забавы» (воспитатель Антонова А.Ю.) 

- «Зимние игры с участием детей и родителей» (воспитатель Зенкович 

Е.В.) 

 

По итогам акции издан приказ № 22 от 03.03.15 «Об итогах проведения 

акции «Зимний стадион для всех». Согласно этому приказу наиболее 

активные педагоги поощрены из стимулирующего фонда за активное участие 

в городском мероприятии. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 58         Н.А.Черкасова 


