МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 90
«АЙБОЛИТ» (МАДОУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДС № 90 «АЙБОЛИТ»)
628611, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г.Нижневартовск, ул. Мира, 58 г

Исх № 293 от 12.05.2022г.

Телефоны: 45 – 63 – 00; 56 – 05 – 10
Телефон/факс: 8 (3466) 45 – 63 - 00

Директору муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска
«Центр развития образования»
Я.А. Хисамутдиновой

Отчет
по реализации программы деятельности муниципального методического объединения за 2021-2022учебный год
1. Наименование объединения: «Инструкторы по физической культуре».
2. Базовая организация: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №90 «Айболит».
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: инструкторы по физической культуре, инструкторы по плаванию, педагоги
дополнительных образовательных услуг по направлению «физическая культура».
4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и педагогических
работников:
Цель
Повышение профессионального потенциала инструкторов по физической культуре через изучение инновационных подходов в
деятельности физическом воспитании дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в условиях
объединения современных инновационных образовательных процессов.
Задачи
1. Содействие повышению компетентности инструкторов по физической культуре в соответствии с ФГОС ДО.
деятельности 2. Содействие повышению качества работы по физическому развитию путем создания условий для творческой самореализации
объединения
личности каждого ребёнка-дошкольника через взаимодействие дошкольных учреждений с социальными партнерами.
3. Формирование банка методических материалов педагогического опыта деятельности инструкторов по физической культуре,
способствующего эффективной реализации направления физического развития дошкольников на современном этапе.
4. Управление инновационной деятельностью через организацию методического сопровождения по распространению передового
опыта инструкторов по физической культуре с помощью организации и ведения личных сайтов, организацию подготовки педагогов
к участию в конкурсе педагогических достижений и других мероприятий.

5. Основные формы организации и содержание деятельности:
 информация о заседаниях:
Дата, место
проведения
Периоды
проведения
заседаний
Сентябрьоктябрь

Ноябрь

Количество
участников

Категория
участников

Тематика
заседаний

20.10.2021 г.
Комната
проведения online-мероприятий
по ссылке
https://metro.edunv.ru/b/2hg-fn4ps1-6fp

8 человек

Исполняющий
обязанности
заведующего;
инструкторы
по
ФИЗО,
методист ЦРО,
педагогпсихолог

«Организация
деятельности
методического
объединения на
2021-2022
учебный год»

17.11.2021г.
МАДОУ города
Нижневартовска
ДС №83
«Жемчужина»

42 человека

Исполняющий
обязанности
заведующего;
инструкторы
по
ФИЗО,
методист ЦРО,
педагогпсихолог,
педагог
дополнительно
го образования
по
направлению
«Физическое
развитие»
преподаватель
БУ
«Нижневартовс
кий
медицинский
колледж».

«Вариативные
формы
организации
двигательной
активности
дошкольников»

-

Формы работы в рамках заседания
(инструктивно-методическое
совещание, теоретический семинар,
семинар-практикум, творческий
отчет, консультация, открытое
учебное, внеучебное занятие, мастеркласс, др.)
Инструктивно-методическое совещание
-

-

Семинар-практикум

Принятые решения,
методический продукт

Принятое решение:
Утвердить состава совета муниципального
методического объединения «Инструкторы
по физической культуре» на 2021-2022
учебный год (приложение).
Утвердить
программу
муниципального
методического объединения «Инструкторы
по физической культуре» на 2021-2022
учебный год.
Принятое решение:
1.Рекомендовать
к
представленный опыт:

использованию

- «Применение физкультурного инвентаря и
нестандартного оборудования как средства
по обучению детей старшего дошкольного
возраста элементам игры в настольный
теннис»,
Ахметовой
Людмилы
Владимировны, инструктора по ФИЗО
МАДОУ города Нижневартовска ДС №44
«Золотой ключик»;
- «Квест как одна из форм физического
развития дошкольников», Диннер Ларисы
Анатольевны, инструктор по ФИЗО
МАДОУ города Нижневартовска ДС №29
«Ёлочка»;
- «Игровая
гимнастика
«Партерная
сказочная
гимнастика»»
Лискиной
Эльвиры Юрьевны, инструктора по ФИЗО
МБДОУ ДС №27 «Филиппок»;
- «Кинезиология
в
системе
работы
инструктора по физической культуре с
детьми дошкольного возраста», Бабкиной

Декабрь

15.12.2021
МАДОУ города
Нижневартовска
ДС №83
«Жемчужина».

30 человек

Исполняющий
обязанности
заведующего;
инструкторы
по
ФИЗО,
методист ЦРО,
педагогпсихолог,
педагог
дополнительно
го образования
по
направлению
«Физическое
развитие».

«Роль инструктора
по физической
культуре ДОУ в
формировании
ЗОЖ
дошкольников
посредством
здоровьесберегаю
щих технологий»

Семинар-практикум

Анны Евгеньевны, инструктора по ФИЗО
МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»;
- «Степ-аэробика
в
детском
саду»,
Мартыновой
Ольги
Александровны,
воспитателя
МАДОУ
города
Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина».
2.
Сформировать
онлайн-сборник
«Вариативные
формы
организации
двигательной активности дошкольников»,
опубликовать
на
сайте
МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина» в
разделе
«Муниципальное
методическое
объединение инструкторов по физической
культуре (2021 -2022 учебный год)».
Методический продукт: онлайн-сборник
для педагогов и инструкторов ФИЗО
«Вариативные
формы
организации
двигательной активности дошкольников»
Ссылка на онлайн-сборник
Принятое решение:
1. Рекомендовать к использованию
представленный опыт:
- «Опыт работы по формированию у
воспитанников
навыка
сохранения
дистанции на примере организации
непосредственной
образовательной
деятельности с воспитанниками 4-5 лет,
"Наш друг, Светофор!"» Лисименко
Людмилы Михайловны, инструктора по
ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»;
- «Профилактика плоскостопия», Кулаевой
Елены Николаевны, инструктора по ФИЗО
МБДОУ города Нижневартовска ДС №67
«Умка»;
- «Зумба kids, как средство формирования у
дошкольников здорового образа жизни»
Курченко Юлии Антоновны, инструктора
по ФИЗО МБДОУ города Нижневартовска
ДС №9 «Малахитовая шкатулка»;
- «Система физкультурно-оздоровительной
работы
по
укреплению
здоровья
воспитанников »
Учакиной
Татьяны
Петровны,
инструктора
по
ФИЗО
(плавание)
МАДОУ
города
Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»

2.
Сформировать
онлайн-сборник
«Роль инструктора по физической культуре
ДОУ в формировании ЗОЖ дошкольников
посредством
здоровьесберегающих
технологий», опубликовать на сайте МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина» в
разделе
«Муниципальное
методическое
объединение инструкторов по физической
культуре (2021 -2022 учебный год)».
Методический продукт: онлайн-сборник
для педагогов и инструкторов ФИЗО «Роль
инструктора по физической культуре ДОУ в
формировании
ЗОЖ
дошкольников
посредством
здоровьесберегающих
технологий»
Ссылка на онлайн-сборник
Итого 1
полугодие
февраль

3 заседания

80 человек

18.02.2022 г.
Комната
проведения online-мероприятий
по ссылке
https://metro.edunv.ru/b/2hg-fn4ps1-6fp

34 человека

Исполняющий
обязанности
заведующего;
инструкторы
по
ФИЗО,
методист ЦРО,
педагогпсихолог,
педагог
дополнительно
го образования
по
направлению
«Физическое
развитие».

«Эффективные
практики
социального
партнерства
в
формировании
основ здорового
образа
жизни
воспитанников
ДОО».

Семинар-практикум

Принятое решение:
1.Рекомендовать
к
использованию
представленный опыт:
- «Социальное партнерство детского сада и
семьи», Мухамадеевой Лилии Азатовны,
инструктора по ФИЗО МАДОУ города
Нижневартовска ДС №71 «Радость»;
- «Детско-родительский клуб, как одна из
эффективных
форм
взаимодействия
детского сада и семьи в вопросах
формирования основ здорового образа
жизни
воспитанников»,
Щербининой
Татьяны Леонидовны, инструктора по
ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска
ДС №37 «Дружная семейка»;
- «Совместные физкультурные праздники и
развлечения как эффективная форма
взаимодействия
детского
сада
с
родителями»,
Максимовой
Ларисы
Александровны, инструктора по ФИЗО
МБДОУ города Нижневартовска ДС №49
«Родничок»;
- «Подвижные игры на улице, как средство
подготовки воспитанников к участию в
городских соревнованиях», Сергеевой
Марины Александровны, инструктора по
ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска
ДС №29 «Ёлочка»;

- «Платные образовательные услуги в
МАДОУ - как эффективная практика
социального партнерства»,
Матвийчук
Антонины
Дмитриевны,
воспитателя
МАДОУ города Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина».
2.
Сформировать
онлайн-сборник
«Эффективные
практики
социального
партнерства
в
формировании
основ
здорового образа жизни воспитанников
ДОО». опубликовать на сайте МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина» в
разделе
«Муниципальное
методическое
объединение инструкторов по физической
культуре (2021 -2022 учебный год)».
Методический продукт: онлайн-сборник
для педагогов и инструкторов ФИЗО
«Эффективные
практики
социального
партнерства
в
формировании
основ
здорового образа жизни воспитанников
ДОО».
Ссылка на онлайн-сборник
апрель

25.04.2022
МАДОУ города
Нижневартовска
ДС №90
«Айболит»,
корпус 2.

45 человек

Исполняющий
обязанности
заведующего;
инструкторы
по
ФИЗО,
методист ЦРО,
педагогпсихолог,
педагог
дополнительно
го образования
по
направлению
«Физическое
развитие».

«Физкультурные
занятия
с
использованием
нетрадиционной
формы (сюжетное,
игровое,
по
сказкам,
фольклорное,
театрализованное)
»

Мастер-класс

Принятое решение:
1. Рекомендовать
к
использованию
представленный опыт:
- «Лестница скорости (координационная)
как эффективное средство развития
двигательно-координационных качеств у
детей», Берсеневой Ирины Юрьевны,
инструктора по ФИЗО МАДОУ города
Нижневартовска ДС №90 «Айболит».
- «Современные фитнес технологии как
средство
развития
физической
подготовленности
детей
старшего
дошкольного возраста», Чабан Ангелины
Александровны, инструктора по ФИЗО
МАДОУ города Нижневартовска ДС №66
«Забавушка».
- «Использование элементов черлидинга в
непосредственно
образовательной
деятельности физическому развитию с
детьми старшего дошкольного возраста»,
Пахомовой
Анны
Александровны,
инструктора по ФИЗО МАДОУ города
Нижневартовска ДС №86 «Былинушка».

май

11.05.2022 г.
Комната
проведения online-мероприятий
по ссылке
https://metro.edunv.ru/b/2hg-fn4ps1-6fp

8 человек

Исполняющий
обязанности
заведующего;
инструкторы
по
ФИЗО,
методист ЦРО,
педагогпсихолог.

«Итоги
методического
объединения за
2021-2022
учебный год»

Инструктивно-методическое совещание

- «Формы альтернативных физкультурных
занятий»,
Евстигнеевой
Ольги
Николаевны, инструктора по ФИЗО
МАДОУ города Нижневартовска ДС №40
«Золотая рыбка».
2.
Сформировать
онлайн-сборник
«Физкультурные занятия, с использованием
нетрадиционной формы (сюжетное, игровое,
по
сказкам,
фольклорное,
театрализованное)», опубликовать на сайте
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90
«Айболит» в разделе «Муниципальное
методическое объединение инструкторов по
физической культуре (2021 -2022 учебный
год)».
Методический продукт: онлайн - сборник
для педагогов и инструкторов ФИЗО
«Физкультурные занятия с использованием
нетрадиционной формы (сюжетное, игровое,
по
сказкам,
фольклорное,
театрализованное)».
Ссылка на онлайн-сборник
Принятое решение:
1.
Разработать
проект
программы
муниципального методического объединения
«Инструкторы по физической культуре» с
учетом
обозначенных
направлений:
физкультурно-оздоровительная деятельность
в ДОУ с воспитанниками с ОВЗ, интеграция
образовательных областей ФГОС на занятиях
по физической культуре, эффективные
практики
социального
партнерства
в
формировании основ здорового образа жизни
воспитанников
ДОО,
использование
современных
здоровьесберегающих
технологий,
формирование
основ
функциональной грамотности в области
здоровья детей дошкольного возраста,
организация
методических
выставок,
решение педагогических задач из практики
инструкторов по физической культуре.
2.
Установить
социальное
взаимодействие
с
образовательными
организациями, осуществляющими помощь
детям с ОВЗ, а также с организациями
дополнительного образования в направлении

сохранения и укрепления физического
здоровья детей.
3.
Утвердить список педагогических
работников, заслуживающих поощрения за
активную работу в рамках деятельности
методического объединения за 2021-2022
учебный год (приложение).
4.
Признать
деятельность
муниципального методического объединения
«Инструкторы по физической культуре» за
2020-2021 учебный год результативной и
эффективной
(100%
выполнение
мероприятий программы методического
объединения «Инструкторы по физической
культуре»,
высокая
удовлетворенность
результатами деятельности методического
объединения целевой аудиторией).
Итого 2
полугодие
Итого за
учебный
год

3 заседания

87 человек

6 заседаний

167
человек

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными учебными
заведениям: Координацию деятельности муниципального методического объединения осуществляет департамент образования, организационнометодическое сопровождение – МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»; заседания муниципального методического объединения проводятся совместно с
дошкольными образовательными учреждениями города Нижневартовска, БУ «Нижневартовский медицинский колледж».
6. Проблемы в организации деятельности: отсутствуют.
7. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по окончании
каждого заседания).
1. 100% удовлетворенность качеством проведения муниципального методического объединения;
2. Анализ работы за год позволил определить ряд вопросов, которые необходимо более глубоко изучить на заседаниях Методического объедения в
2022-2023 учебному году, используя опыт работы педагогов, у которых данные вопросы не вызывают затруднения:
- физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ с воспитанниками с ОВЗ;
- интеграция образовательных областей ФГОС на занятиях по физической культуре;
-эффективные практики социального партнерства в формировании основ здорового образа жизни воспитанников ДОО, использование
современных здоровьесберегающих технологий;
- формирование основ функциональной грамотности в области здоровья детей дошкольного возраста, организация методических выставок;
-решение педагогических задач из практики инструкторов по физической культуре;

- социальное взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими помощь детям с ОВЗ, а также с организациями
дополнительного образования в направлении сохранения и укрепления физического здоровья детей.
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 2 полугодие/учебный год:
 Организована работа Совета муниципального методического объединения «Инструкторы по физической культуре» по осуществлению
методической поддержки педагогическим работникам в обобщении и презентации педагогического опыта, что позволило представить опыт
педагогов на качественном уровне: проведение мастер-классов, практических занятий, представление опыта с активным привлечением
слушателей, с подачей качественно структурированного материала.
 Сформирован банк методических материалов (в формате тематических сборников) педагогического опыта деятельности инструкторов по
физической культуре, способствующего эффективной реализации направления физического развития дошкольников на современном этапе:
на текущий период количество сборников – 4.
 Проведено 6 мероприятий, на 4-х из которых были созданы условия для обмена опытом деятельности воспитателей как для носителей
опыта, так для педагогов, потенциально принимающих этот опыт.
 Организовано сотрудничество с БУ «Нижневартовский медицинский колледж» с целью ознакомления и внедрения в практику современных
образовательных технологий и инноваций, которые можно использовать в работе инструктора по физической культуре.
Таким образом, создаются условия для обмена опытом деятельности инструкторов по физической культуре как для носителей опыта, так для
педагогов, потенциально принимающих этот опыт через изучение инновационных подходов в физическом воспитании дошкольников с целью
обеспечения качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в условиях современных инновационных образовательных процессов.
9. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения
учебный год:
№ п/п
Наименование образовательной организации
ФИО (полностью)
1
МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 Матвеева Елена Андреевна
«Айболит».
2
МАДОУ города Нижневартовска ДС №90 Берсенева Ирина Юрьевна
«Айболит».
3
МАДОУ
г.
Нижневартовска
ДС
66 Чабан
Ангелина
«Забавушка».
Александровна,
4

МАДОУ г. Нижневартовска ДС 37
семейка».

5.

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой
ключик»
МБДОУ г. Нижневартовска ДС №67 «Умка».

6.

«Дружная Щербинина
Леонидовна

за активную работу в рамках деятельности объединения за
Должность (полностью)
заместитель заведующего

№, дата протокола совета*
Протокол №6 от 11.05.2022
года
физической Протокол №6 от 11.05.2022
года
физической Протокол №6 от 11.05.2022
года

инструктор
культуре
инструктор
культуре

по

Татьяна инструктор
культуре

по

физической Протокол №6 от 11.05.2022
года

по

физической Протокол №6 от 11.05.2022
года
физической Протокол №6 от 11.05.2022
года

Ахметова Людмила
Владимировна
Кулаева Елена Николаевна

инструктор
культуре
инструктор
культуре

по

по

№ п/п
7.

Наименование образовательной организации
ФИО (полностью)
№, дата протокола совета*
Должность (полностью)
МБДОУ
г.
Нижневартовска
ДС
№49 Максимова
Лариса инструктор по физической Протокол №6 от 11.05.2022
«Родничок»
Александровна
культуре
года
*Копия протокола совета объединения прилагается к отчету.

Заведующий
Исполнитель:
Матвеева Елена Андреевна
Должность- исполняющий обязанности заведующего МА,
Телефон 8-9825215826

М.А. Селезнева

