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Цель:  углублять знания детей о Российской армии, родах войск; воспитывать у 

детей чувство коллективизма, любовь к Родине – России. 

Задачи: 

-  закреплять у детей навыки выполнения строевых упражнений 

(построение в колонну, шеренгу по одному; перестроение в колонну по два 

через центр с расхождением;  повороты на месте налево, направо, кругом;  

расчёт по порядку, на первый – второй;  ходьба в колонне по два, по одному, по 

диагонали, противоходом); 

-  совершенствовать навыки работы с баскетбольным мячом (ведение в 

движении одной рукой, «змейкой» между предметами, отбивание правой и 

левой рукой); 

-  развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, 

выносливость. 

Предварительная работа: 

 Инструктор по физкультуре: 

 - отработка строевых упражнений (повороты на месте, расчёт по порядку, 

на 1-2-ой, перестроение в  колонну по 2 через центр с расхождением, ходьбу по 

диагонали, противоходом). 

- упражнение в ведении мяча «змейкой» между предметами;  

- помощь воспитателям в составлении гимнастической  пирамиды с 

детьми; 

Воспитатель  и дефектолог совместно с детьми: 

- выбор названия команды в соответствии с каким-либо родом войск, 

соответствующей формы, атрибутов;  

- разучивание речёвки, девиза.  

Музыкальный руководитель: 

- разучивание строевой песни. 

Участники конкурса: дети подготовительных групп. 

Жюри: педагоги, родители (военнослужащие). 

Материалы и оборудование: 4 скакалки, баскетбольные мячи по количеству 

детей, музыкальное оформление. 

Ход: 

 - торжественное приветствие (инструктор по физкультуре, родители). 

- исполнение (слушание) гимна РФ – 1 куплет 

- исполнение  стихотворения (читает ребёнок) 

- проведение жеребьёвки (в каждом конкурсе группы участвуют в порядке 

своей очереди). 

Соревнования: 

1. Выполнение  строевых  упражнений по командам. Построение в одну 

шеренгу, расчёт по порядку, приветствие команды, повороты на месте налево, 



направо, кругом, расчёт на первый-второй, речевка в движении, исполнение 

строевой песни в движении, ходьба по диагонали, противоходом, в колонне  по 

два через центр с расхождением.  

Критерии оценки:  чёткость и правильность выполнения команд, исполнение 

песни, речёвки и приветствия.    

2.  Отжимание, прыжки через короткую скакалку (по два мальчика и две 

девочки от каждой команды) 

Критерии оценки: суммируется общее количество отжиманий и прыжков. 

3. Упражнения с баскетбольным мячом (участвует вся группа 

одновременно): ведение мяча «змейкой» между предметами, отбивание мяча 

одной рукой и по очереди правой и левой.  

Критерии оценки: правильность выполнения упражнения. 

4. Конкурс гимнастических пирамид.  

Критерии оценки: чёткость, синхронность, оригинальность, эстетика движений.  

Подведение итогов, слово жюри,  

Награждение по номинациям: 

- строевые упражнения; 

- строевая песня; 

- упражнения с мячом; 

- гимнастическая пирамида; 

- лучший личный результат (отжимание, скакалка). 

Круг почёта, исполнение общей песни «Наша Армия сильна». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Смотра строя и песни, посвящённого Дню Защитника 

Отечества для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором детского Смотра строя и песни, посвящённого Дню Защитника Отечества 

(далее – Смотр) является МБДОУ №66 «Беломорочка» компенсирующего вида г. Северодвинска 

(далее – Организатор). Непосредственное руководство проведением Смотра осуществляет 

оргкомитет, формируемый Организатором. 

1.2. Настоящее Положение о Смотре определяет цель, задачи, участников, порядок организации 

и проведения,  порядок определения победителей и призеров, награждение участников. 

1.3. Цели и задачи Смотра: 

1.3.1.   Цель: создание условий для патриотического воспитания дошкольников, через 

формирование интереса к событиям в жизни общества, государственным праздникам. 

1.3.2.   Задачи:  

 Способствовать формированию у детей патриотических чувств, дать  представление о 

Российской армии, родах войск, государственном празднике «День защитника 

Отечества». 

 Закреплять навыки выполнения строевых упражнений и исполнения строевых песен. 

 Развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, выносливость, желание 

красиво выполнять физические упражнения. 

 Воспитывать у детей чувство коллективизма, любовь к Родине – России. 

 Создавать условия для развития социально-значимых личностных качеств 

воспитанников с ОВЗ: самооценки, ориентации на успех, коммуникабельности, 

активности, через привлечение к участию в конкурсных мероприятиях. 

1.4. Смотр проводится в МБДОУ №66 «Беломорочка компенсирующего вида» г. 

Северодвинска 

 

2. Оргкомитет Смотра. 
 

        2.1. Для подготовки и проведения Смотра создается оргкомитет, состав которого 
утверждается приказом заведующего МБДОУ. 
        2.2.  Оргкомитет:  

 разъясняет задачи и порядок проведения Смотра;  

 формирует состав  жюри; 

 устанавливает критерии оценивания выступлений детей;  

 обеспечивает информационное сопровождение Смотра;  

 ведет документацию Смотра.  
 
 

3. Этапы и сроки проведения Смотра. 
 

     Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения Смотра:  
1 этап – подготовительный, выбор названия и капитана команды, разучивание речёвки и девиза 

команды. Подготовка формы одежды. Разучивание строевой песни. Отработка строевых упражнений. 

Составление и разучивание гимнастической пирамиды с детьми. Срок с 1 февраля по 18 февраля 2016 

года. 

2 этап – проведение Смотра 19 февраля 2016 года. 

План проведения Смотра представлен в Приложении. 

 



4. Участники Смотра. 
 

          В Смотре принимают участие дети подготовительных к школе групп компенсирующей 

направленности №2, 3, 7. 

В Смотре принимают участие педагоги: инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, воспитатели групп. 

 
5. Жюри Смотра 
 

      5.1. Состав жюри Смотра утверждается приказом заведующего МБДОУ. 
      5.2. В состав жюри Смотра  включаются сотрудники МБДОУ № 66 «Беломорочка»: старший 

воспитатель – Крупнова С.Б., учитель-дефектолог – Корелина И.Д., учитель-дефектолог Качемцова 

М.А., старшая медсестра Жукова Н.Н., родители детей (военнослужащие) 

      5.3 Члены жюри Смотра оценивают выступления участников по 5-бальной системе, выносят 

решения по итогам Смотра, определяют победителей и  призеров по номинациям:   

«Лучшее выполнение строевых упражнений»; 

«Лучшее исполнение строевой песни»; 

 «Лучшая гимнастическая пирамида»; 

 «Лучший личный результат (отжимание, скакалка)» 

        5.4.  Члены жюри  используют в своей работе критерии оценивания выступлений, 

установленные оргкомитетом Смотра. (Приложение) 

 

6. Награждение участников Смотра  
 
6.1. По итогам Смотра определяются победители в номинациях  

и призёры в номинации «Лучший личный результат» 

6.2. Победители и призёры награждаются Грамотами и Дипломами.  

         6.3. Педагогам, подготовившим детей, вручаются сертификаты. 

 

 
7. Финансирование Конкурса  

 
7.1. Для проведения Смотра допускается привлечение Оргкомитетом  внебюджетных и 

спонсорских средств. 
7.2.Средства направляются на приобретение расходных материалов и  призов 

участникам Смотра. 

 

8. Освещение в СМИ 
 

Материалы о проведении Смотра будут размещаться: на официальном сайте МБДОУ №66 

«Беломорочка» www.mbdou66.ru. 

 

 

 

 


