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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
образовательной
Организации

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад №83 «Жемчужина»

Наименование
программы

Программа муниципального методического объединения
«Инструкторы по физической культуре»

Основания для
разработки программы

Организация
исполнитель программы
Руководитель муниципального
методического объединения
Куратор муниципального
методического объединения
Цели и задачи
программы

 Федеральный закон РФ «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ.
 Постановление от 28 октября 2013 г. N 966
«О
лицензировании
образовательной
деятельности».
 Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от
29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам".
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, г.
Москва).
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".
 Приказ департамента образования администрации
города Нижневартовска №733 от 24.09.2021 года «О
создании и функционировании
муниципальной
методической службы в системе образования города»;
 Приказ департамента образования от 24.09.2021
№734 «Об утверждении состава форсайт-центров,
муниципальных методических объединений на 2021-2022
учебный год».
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 83«Жемчужина»

Матвеева Елена Андреевна, исполняющий обязанности
заведующего МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»
Шагалеева Дина Дамировна, методист центра развития
образования.
Цель
программы: повышение профессионального
потенциала инструкторов по физической культуре через
изучение инновационных подходов в физическом
воспитании дошкольников с целью обеспечения качества
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в условиях
современных инновационных образовательных процессов.

Задачи:
1. Повышение компетентности инструкторов по
физической культуре, педагогов в соответствии с ФГОС
ДО.
2. Повышение качества работы по физическому
направлению, путем создания условий для творческой
самореализации личности каждого ребёнка-дошкольника
через взаимодействие дошкольных учреждений с
социальными партнерами (семья и другие институты
города).
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.
Ожидаемые конечные
результаты

- повышение уровня профессиональной компетентности и
мастерства педагогов дошкольных образовательных
организаций;
- повышение качества дошкольного образования;
- увеличение количества победителей в спортивнооздоровительных конкурсах различного уровня среди
воспитанников и педагогов дошкольных учреждения
города;
- представление обобщенного опыта педагогов города
Нижневартовска по направлению «Физическое развитие».
- в ходе реализации программы будет реализовано не менее
четырех мероприятий;
- функционирование электронного портфолио инструкторов
по ФИЗО на сайте МАДОУ города Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина», с целью профессионального саморазвития
педагогов.
- обобщение педагогического опыта на муниципальном
уровне по данной теме.

Пояснительная записка
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре
внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития
личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из
актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и использование
таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию
детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым,
обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.
Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления
здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются
важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная
эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений,
способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки,
укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической
подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе
которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях.
Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать
образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность
во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но
и способствует более успешному решению остальных образовательных задач.
Проблема: профессиональное развитие педагогов, обеспечение консультативной поддержки
родителей (законных представителей) по вопросам образования, охраны здоровья детей для
позитивной социализации и индивидуализации развития каждого воспитанника.
Актуальность методического объединения проявляется в организации физкультурнооздоровительной работы с детьми. Эта проблема стоит особо остро в образовательном учреждении,
где должна давать ощутимые результаты. В последнее время наблюдается снижение показателей
уровня здоровья детей, их физического развития. Недостаточная двигательная активность –
гипокинезия – отмечается у совсем маленьких детей. В первую очередь от гипокинезии страдает
мышечная система, снижается тонус мышц. Тем самым способствует нарушению осанки,
кровообращения, сердечнососудистой системы, функции дыхания, центральной нервной системы.
Основная цель физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении состоит в
том, чтобы, удовлетворяя естественную биологическую потребность детей в движении, добиться
хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития детей, обеспечить овладение
дошкольниками двигательными умениями и навыками, создать условия для разностороннего
(умственного, нравственного, трудового) развития детей и воспитания у них потребности
систематически заниматься физическими упражнениями.
Цель методического объединения: повышение профессионального потенциала
инструкторов по физической культуре через изучение инновационных подходов в физическом
воспитании дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ в условиях современных инновационных образовательных процессов.
Задачи:
1. Повышение компетентности инструкторов по физической культуре, педагогов в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Повышение качества работы по физическому направлению, путем создания условий для
творческой самореализации личности каждого ребёнка-дошкольника через взаимодействие
дошкольных учреждений с социальными партнерами (семья и другие институты города).
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.

Плана основных мероприятий муниципального методического объединения
«Инструкторы по физической культуре»
№ Направление
п/п деятельности

Тема заседания

Категория
участников

Организационная
форма
проведения
Инструктивно
методическое
совещание

«Организация
деятельности
методического
объединения на 20212022 учебный год»
Работа с
Ноябрь
«Вариативные формы
воспитанниками. организации
2021г.
двигательной активности
дошкольников»

Педагоги,
инструкторы по
ФИЗО
дошкольных
учреждений.
Педагоги,
инструкторы по
ФИЗО
дошкольных
учреждений.

3.

Методическая
деятельность.

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

Декабрь
2021г.

Инструкторы по
ФИЗО
дошкольных
учреждений.

Семинарпрактикум (в
режиме онлайн

4.

Работа с
одаренными
детьми.

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

Февраль
2022

Педагоги,
инструкторы по
ФИЗО
дошкольных
учреждений..

Семинарпрактикум

1.

2.

Методическая
деятельность.

Сроки
проведения
заседания
Октябрь
2021

Мастер-класс

Ответственный

Ожидаемый
результат

Куратор МАУ
города
Нижневартовска
«ЦРО»,
Зам.зав. по ВМР
Куратор МАУ
города
Нижневартовска
«ЦРО»,
Инструктор по
ФИЗО
Зам.зав. по ВМР
Куратор МАУ
города
Нижневартовска
«ЦРО»,
Инструктор по
ФИЗО
Зам.зав. по ВМР
Куратор МАУ
города
Нижневартовска
«ЦРО»,
Инструктор по
ФИЗО
Зам.зав. по ВМР

Утверждение
состава
методического
совета, программы
ММО
Обмен опытом; банк
методических
разработки
педагогов,
представляющих
свой опыт работы.
Банк данных
методического
материала
(методическая
литература, ссылки).
Банк нестандартных
игр для
дошкольников.

5.

Работа с
Открытый просмотр
воспитанниками. физкультурных занятий,
с использованием
нетрадиционной формы
(сюжетное, игровое, по
сказкам, фольклорное,
театрализованное).

апрель
2022

Педагоги,
инструкторы по
ФИЗО
дошкольных
учреждений.

Конкурс
педагогического
мастерства:

Куратор МАУ
города
Нижневартовска
«ЦРО»,
Инструктор по
ФИЗО
Зам.зав. по ВМР

6.

Методическая
деятельность.

Май 2022

Педагоги,
инструкторы по
ФИЗО
дошкольных
учреждений.

Инструктивно
методическое
совещание

Куратор МАУ
города
Нижневартовска
«ЦРО»,
Зам.зав. по ВМР

«Итоги методического
объединения за 20212022 учебный год»

Банк
нетрадиционных
занятий, конкурсов,
соревнований для
развития
физических
способностей
дошкольников
Отчет деятельности
методического
объединения за
2021-2022 учебный
год

Ожидаемая результативность и эффективность деятельности муниципального
методического объединения:
Методический продукт:
1. Выставка нетрадиционного спортивного оборудования.
2. Методический онлайн-сборник для педагогов и инструкторов ФИЗО.
3. Видеоролики «Оздоровительная гимнастика», «Использование нетрадиционного
спортивного оборудования в домашних условиях»
Перспективы развития программы муниципального методического объединения:
1.
Представление
результатов
деятельности
муниципального
методического
объединения на муниципальном, региональном уровне.
2.
Создание электронного портфолио инструкторов по ФИЗО на сайте МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина», с целью
профессионального саморазвития
педагогов.
Транслируемость деятельности и возможность использования результатов
деятельности другими организациями с сфере образования.
Опыт деятельности МАДОУ будет распространяться через:
- семинары, мастер-классы;
- публикации на сайте МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»; сайте ЦРО;
- участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней.
Опыт работы ДОУ может быть использован руководящими и педагогическими работниками
дошкольного образования, инструкторами по ФИЗО

