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Отчёт 

О проведении муниципального этапа конкурса для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Республики Крым  

  «Школа здоровья для маленьких крымчан» 

       Подготовила: старший воспитатель Базалий Э.В. 

 

 

 

с. Чистенькое, 

2020г. 



Во исполнение  приказа  Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 29.04.2020г. № 715, «О проведении конкурса 

дошкольных образовательных учреждений Республики Крым «Школа 

здоровья для маленьких крымчан» в 2020 году» с целью реализации 

мероприятий 5.1. Основного мероприятия 5 Подпрограммы 1 

Государственной программы развития образования в Республике Крым на 

2016-2025 годы, утверждённой Постановлением Совета министров 

республики Крым от 16.05.2016 № 204 (с изменениями); приказа 

администрации Симферопольского района от 12.05.2020г. №292, с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, активизации 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях Республики Крым, приказа МБДОУ «Детский сад «Аленушка» 

с. Чистенькое» Симферопольского района Республики Крым от 18.05.2020г. 

№ 73-ОД в период с 18.05.2020г. по 28.05. 2020г.  

в нашем ДОУ был проведён   конкурс «Школа здоровья для маленьких 

крымчан». 

 

Цели конкурса: 

✓ Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка 

и приобщение детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

✓ Создание системы здоровьесбережения  с использованием 

инновационных технологий, нетрадиционных методических приёмов. 

✓ Обучение основным движениям, развитие и совершенствование 

координации движений и равновесия. 

✓ Укрепление мышечного корсета, улучшение кровоснабжения 

позвоночника, создание навыка правильной осанки. 

✓ Повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды 

путем его закаливания. 

✓ Развитие креативности, творческую активность детей. 

✓ Формирование умения самовыражения, самопознания у воспитанников. 

✓ Развитие желания у детей  и их родителей активно участвовать в 

спортивной жизни детского сада. 

✓ Развитие интереса к спорту, физическим упражнениям, спортивным 

достижениям. 

 

В конкурсе приняли участие воспитанники дежурной группы – 6 

человек и педагоги – 6 человек, с учётом предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

Старшим воспитателем Базалий Э.В. и воспитателями ДОУ подготовлен 

сценарий спортивного мероприятия с учётом соблюдения социальной 

дистанции.  

При разработке сценария и проведении мероприятия учитывались 

следующие критерии: 



- соответствие требованиям действующих образовательных программ; 

- профессиональная компетентность педагога; 

- соответствие мероприятия возрасту детей; 

- системность и целостность работы педагогов дошкольного 

образовательного учреждения; 

- оригинальность формы и содержания; 

- использование инновационных технологий и методических приемов. 

 

В день проведения мероприятия была оформлена спортивная 

площадка, подготовлено необходимое оборудование: спортивный инвентарь, 

атрибуты.  

 

Родители приняли участие в проведении мероприятия: внешний вид 

детей.  

Перед началом 

мероприятия с детьми дежурной 

группы была проведена 

тематическая беседа под общим 

названием «Все о здоровье».  

(Медсестра Сеитхалилова Г.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 С целью более осознанного понимания 

необходимости соблюдения здорового образа жизни 

было организовано чтение художественной 

литературы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также, медицинская сестра, померяла 

температуру ребятам, и пожелала 

детям никогда не болеть 

 



Спортивное мероприятие «Делай, как я!»   началось с загадок. 

 

 

1. Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или уложу в кровать,  

Или разрешу гулять. (Градусник) 

 

2. Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щетка) 

 

3. В этом модном магазине 

Ты увидишь на витрине 

Не игрушки, не продукты, 

И не бабушкины туфли. 

Здесь микстура и таблетки, 

Мази, капли и пипетки. 

Для того чтоб не болеть 

Куда надо приходить? —.(В Аптеку) 

 

Затем дети читали стихи о здоровье для человека. 

 

1.Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

 

2.Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться– 

На зарядку становиться! 

3.Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 
 

4. Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

 

5.На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одеваться по погоде! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивное мероприятие «Делай, как я!» 

 

 

 

Упражнения с 

гимнастической палкой 

(Воспитатель Мусаева З.Р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Упражнения с гантелями 

(Воспитатель Панасюк А.А.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Упражнения с мячом 

(Воспитатель Тинякова И.В.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с фитболом 

(Воспитатель Бейтуллаева Э.С.) 

 

 

 



 

Упражнения с обручем 

(Воспитатель Файкова Э.М.) 

 

 

 

 

Учимся играть в футбол 

(Воспитатель Булдакова С.А.) 

 

 

 

 

 

 



Вывод: 

 1.  В процессе проведения мероприятия была создана благоприятная 

здоровьесберегающая среда, позволяющая улучшить возможности работы с 

детьми по укреплению здоровья в условиях эпидемиологической ситуации. 
 

3. Повысился интерес к здоровому образу жизни.  
 

4. Дети приобрели реальный опыт самостоятельной познавательной 

деятельности.  

 

 5. Пропаганда знаний (дистанционно-информация на сайте) о здоровом 

образе жизни среди родителей способствовала тому, что они больше стали 

уделять внимания своему здоровью и здоровью своих детей в условиях 

самоизоляции. 

 

Проведенное мероприятие способствовало не только физическому 

развитию воспитанников, но и их нравственному воспитанию, 

формированию положительных эмоций, объединению взрослых и детей 

общими целями – сохранение и укрепление здоровья. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


