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Пояснительная записка 

 Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично 

развитые, активные и здоровые. На современном этапе развития общества выявлена 

тенденция к ухудшению состояния здоровья детей, поэтому нет необходимости убеждать 

кого-либо в актуальности проблемы здоровья детей.  

 Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка».   

 Одним из средств, эффективно способствующих формированию здоровья 

дошкольников и выработке правильных привычек, является организация активного 

отдыха, которая предполагает объединение взрослых и детей, увлеченных общими 

интересами, на основе свободного детского выбора. Данная деятельность строится по 

законам сотрудничества и сотворчества.  Различные физкультурные мероприятия 

способствуют формированию у детей ловкости, выносливости, смелости, усиливают 

интерес к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и 

здоровому образу жизни.  

Деятельность Центра научно-методического сопровождения педагогов (далее ЦНМСП) 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» среди инструкторов по физической 

культуре, направлена на повышение профессионального мастерства педагогов и 

объединение их творческих инициатив для повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы. 

Цель: усовершенствование комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы 

с педагогами города, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, через 

повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре . 

Задачи: 



 повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической 
культуре через изучение инновационных подходов в физическом развитии 

дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

 Развитие творческой инициативы инструкторов по физической культуре, 

направленную на создание авторских разработок мероприятий спортивно-

познавательного  характера.  

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических 

качеств; 

Ожидаемые результаты: 

- создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически развитую, 

социально адаптированную, увлечѐнную игрой личность. 

- положительная динамика показателей физического развития детей. 

- формирование у педагогов и родителей осознанного отношения к физическому 

воспитанию ребенка.  

- Повышение теоретического и научно-практического уровня развития инструкторов по 

физической культуре города в вопросах организации физкультурно-оздоровительной 

работы 

 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственный Место 

проведения 

1 Заседание 1 

Утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год 

(заседание) 

11.09.2020 Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П. 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

(платформа 

ZOOM) 

2 Организация и проведение 

муниципального 

дистанционного конкурса 

занятий для инструкторов по 

ФК  

С 21.09-10.10 Мамаханова О.Н.   

3 Организация и проведение 

муниципальной 

дистанционной олимпиады 

для дошкольников по ОО 

«Физ.разв.» «Спортивный 

калейдоскоп» 

22.09 Мамаханова О.Н.   

4 Организация и проведение 

городских спортивных 

соревнований среди 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

26.09.2020 Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П. 

МАУ ФОК 

«Олимп» 

 

(на 

согласовании) 

5 Открытое занятие (мун) 

 

 

ноябрь Мамаханова О.Н.  

Шилова О.С. 

МБДОУ ЦРР 

№ 16 «Сказка» 

6 Заседание 2 

 Семинар-практикум: 

«Подвижные игры и игры с 

элементами спорта в 

физическом развитии детей 

декабрь Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П. 

 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 



дошкольного возраста»  

Выступающие: 

Бальшем Ю.В. 

Сидорова Н.П. 

 

 

 

 

7 Заседание 3: 

Разработка конкурсных 

эстафет для городских 

спортивных соревнований 

2020г. 

Составление сценария и 

обсуждение конкурсов. 

Разминка-зарядка для 

участников соревнований 

Январь Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П. 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

8 Вебинар февраль Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

(платформа 

ZOOM) 

9 Открытое занятие 

 (мун) 

Февраль  Мамаханова О.Н. Черная 

В.В 

МБДОУ ЦРР 

№ 6 

«Звездочка» 

10 Совещание по вопросам 

подготовки соревнований 

март Мамаханова О.Н.  

 

Сидорова Н.П. 

 

11 Организация и проведение 

городских спортивных 

соревнований среди 

дошкольных образовательных 

учреждений «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 Март-апрель Мамаханова О.Н.  

 

Сидорова Н.П. 

МАУ ФОК 

«Олимп» 

12 Заседание 5 

Подведение итогов за год. 

Обмен опытом между 

воспитателями и 

инструкторами по физической 

культуре. 

Май-июнь Мамаханова О.Н.  

Сидорова Н.П. 

 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

 
 

 


