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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) «Роль физического воспитания в формировании личности 

ребенка-дошкольника» среди инструкторов по физической культуре, 

направлена на  повышение профессионального мастерства педагогов и 

объединение их творческих инициатив для повышения качества 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДО. 

Цель: повышение профессиональной компетентности инструкторов по 

физической культуре через изучение инновационных подходов в физическом  

развитии дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Задачи: 

1. Повышать теоретический и научно-практический уровень инструкторов по 

физической культуре в вопросах организации физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО во взаимодействии ДОУ 

с семьями воспитанников. 

2.Развивать творческую инициативу инструкторов по физической культуре, 

направленную на создание авторских разработок мероприятий спортивно-

познавательного  характера. 

  

 

Планируемый результат деятельности ЦНМСП: 

-конспекты  спортивно-познавательных мероприятий  участников ЦНМСП; 

-электронный сборник «Картотека подвижных игр и эстафет»;  



 

№ Название мероприятия Дата Ответственный Место 

проведения 

1 Утверждение плана 

работы на 2018-2019 

учебный год (заседание) 

12.10.2018 Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П. 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

2 Муниципальный 

Семинар-практикум: 

«Движение-основа 

здоровья детей»  

Цель: активизация 

заинтересованности 

педагогов и инструкторов 

ФК ДОУ проблемой 

привлечения 

дошкольников к 

активному образу жизни.  

14.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П. 

 

 

 

 

 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

«Формы организации 

двигательной активности 

детей на занятии 

(мероприятии)  

Васильева Е.Н. (ДОУ -

18) 

«Игровой стретчинг для 

дошкольников»-мастер-

класс 

Губина Л.И. (ДОУ-9) 

«Идеи организации 

уголка здоровья в 

группах» 

Сидорова Н.П. (ДОУ-

15) 

«Укрепление здоровья 

дошкольников через 

формирование жизненно 

важных двигательных 

умений и навыков, 

способствующих 

укреплению осанки и 

коррекции стопы» 

Олонцева М.Н.(ДОУ-

10 

«Роль воспитателя на 

занятиях по ФК. 

Двигательная активность 

детей в течение дня» 

Вахрушев А.А. (ДОУ-

4) 

3 Заседание: 

Разработка конкурсных 

эстафет для городских 

спортивных соревнований 

2019г. 

Январь Мамаханова О.Н. 

Сидорова Н.П. 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 



Составление сценария и 

обсуждение конкурсов. 

Разминка-зарядка для 

участников соревнований 

4 Открытое занятие в 

бассейне «Здоровье в 

капельке воды» 

Январь Коваленко Л.М. 

(ДОУ-11) 

 

5 Семинар-практикум: 

«ИКТ- в физическом 

воспитании»  

«ИКТ в диагностике по 

физической культуре» 

Февраль Мамаханова О.Н.  

 

 

Коваленко Л.М. 

(ДОУ-11) 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

«Использование ИКТ в 

физическом воспитании 

детей дошкольного 

возраста» 

Кузнецов В.В. (ДОУ-

7) 

 

«Использование ИКТ по 

формированию ЗОЖ у 

детей старшего 

дошкольного возраста, с 

привлечением родителей» 

Бирюкова Ю.В. (ДОУ-

12) 

 

«Виртуальная экскурсия к 

истокам зарождения 

Олимпийского движения» 

Шилова О.С. (ДОУ-

16) 

 

6 Совещание по вопросам 

подготовки соревнований 

март Мамаханова О.Н.  

 

Сидорова Н.П. 

 

7 Организация и 

проведение городских 

спортивных соревнований 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений  

 март Мамаханова О.Н.  

 

Сидорова Н.П. 

МАУ ФОК 

«Олимп» 

8 Заседание 

Подведение итогов за год. 

Обмен опытом между 

воспитателями и 

инструкторами по 

физической культуре. 

Май Мамаханова О.Н.  

Сидорова Н.П. 

 

МБДОУ №15 

«Ручеѐк» 

 

 


