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Перемены, происходящие сегодня в системе образования, оказывают 

существенное влияние на модернизацию задач, стоящих перед 

педагогическими коллективами образовательных организаций. Реализация 

одного из главных принципов государственной политики является развитие 

успешной личности ребенка. Это возможно лишь при объединении усилий 

всех заинтересованных социальных и государственных институтов.  

Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, 

жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед - это и 

есть первоочередная задача приоритетного национального проекта 

«Образование», который был утвержден Президентом РФ от 07 мая 2018 г. 

№204 в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». Планируется, что его реализация охватит 

период до 2024 года. Приоритетный национальный проект  «Образование» 

призван ускорить модернизацию российского образования, результатом 

которой станет достижение современного качества образования, адекватного 

меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. 

Мероприятия приоритетного проекта направлены на реализацию 

ключевых направлений развития системы образования. Проект, включает в 

себя ряд приоритетных направлений, включающих  проект «Успех каждого 

ребенка», который  направлен на достижение цели национального проекта по 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Сегодня во всех ОУ страны, востребован педагог-новатор, педагог-

исследователь, поэтому более широкий круг педагогов-практиков 

включаются в активную, поисковую, исследовательскую, инновационную 

деятельность, в том числе в наших округах.    

  Реализация проекта,  направлена на внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения; на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

Одной из проблем реализации проекта мы видим проблему 

оздоровления детей. Для этого, считаем необходимым  создание деловых  

профессиональных контактов, атмосферу сотрудничества, которые 

предполагают несколько этапов, одним  из которых считаем:  Организация 

совместных усилий родителей, детского сада, педагогов, направленное на 

физическое развитие детей.  

 
 



 

На настоящий момент в  окружном ресурсном центре   (ОРЦ  113), работают 

5 специалистов по физической культуре  из них  

специалисты с высшим образованием – 1 педагог. 

На начало 2019 учебного года кадровый состав инструкторов физкультуры Д

ОУ Ломоносовского территориального 

округа сложился следующим образом: это педагоги, работающие в 

должности уже несколько лет, 

владеющие содержанием программы, постоянно пополняют свои знания, тво

рчески используют   

их в работе, имеют свой методический почерк, находятся в постоянном поиск

е новых форм,хорошо знают особенности детей. 

С другой стороны, это педагоги, только начинающие работать инструкт

орами по  физкультуре ДОУ, стаж работы которых, в данной должности  от 

3-х недель до 1 года,  не аттестованные, но уже спустя полгода,  готовятся к 

аттестации:   «Весела акробатика с элементами стрейчинга»  «Курс молодого 

бойца» в рамках Декады МП, «Использование элементов степ-аэробики в 

детском фитнесе», упражнения с обручами в рамках ШМП, мастер-класс 

«Веселый обруч, познавательный квест «Из прошлого в настоящее», 

семинар-практикум «Закаливающие мероприятия» для группы студентов, 

детское ориентирование, эксперементирование, Азимут здоровья - 

оздоровительные маршруты, городские масленичные забавы, 

межокруж.акция «Ударим юмором против вредных привычек»).  

На  2019 год руководителем  ММО ( Черняева Любовь Валентиновна, 

воспитатель МБДОУ Детский сад №178, высшая категория), была 

определена тема:  Инновационная деятельность ДОУ по физическому 

воспитанию как одно из условий повышения качества работы. 

Совместно с членами МО  проанализирован план работы за предыдущий 

2018 год, разработан план деятельности на новый 2019  учебный 

год, определены цели и задачи работы. 

Задачи: 

 Внедрить  в практику ДОО  передовые технологии «Расти здоровым с 

ГТО» 

 Обобщить и распространить лучший опыт воспитателей и 

инструкторов ДОО по дошкольному туризму. 

 Привлечение родителей к физкультурно –оздоровительной жизни ДОО 

 Повышение эффективности мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение всего периода, целенаправленная работа 

ММО заключалась в повышении профессионально-педагогической 

квалификации специалистов по физической культуре, оказание адресной 

методической помощи   

 



нструкторам физической культуры при подготовке к аттестации (защите кв. 

категории) на местах и по округам, 

повышение уровня педагогического мастерства специалистов и росту их про

фессиональных возможностей через:  

1.Координирование  

методической работы специалистов дошкольных учреждений, через 

внедрение инновационных и информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.Обеспечения методических условий овладения специалистами ДОУ соврем

енными технологиями  в соответствии с реализуемыми программами. 

В работе ММО использовались следующие формы работы как 

совместные, так и в каждом округе в отдельности: 

●Заседания МО (диспуты, дискуссии, мозговой штурм, практикумы, мастер-

классы)  

●Индивидуальные  консультации 

●Совместные  мероприятия: 

 «Веселые старты» (2018-19гг) с воспитанниками, с педагогами, «Зов 

Джунгли» 2018г.с воспитанниками,  

 Межокружные лыжные соревнования 2018г. с воспитаниками, 

межокруж.соревнования по флорболу18-19гг.,  

 игра «Физкульт, ура!» (г. Северодвинск, дети),  

 Открытая площадка«Использование метода проектов при 

организации физкультурно-оздоровительной работы с дощкольниками 

янв.2019г.), Панорама педагогического опыта «Современные 

физкультурно-оздоровительные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» Педагогическая траектория  успешных 

практик "Современные физкультурно-оздоровительные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста"(март 2019г.), 

 Семинар – практикум «Организация активного отдыха детей и 

родителей в соответствии ФГОС ДО» (апрель 2019г.),  

 мероприятия по сдаче ГТО (ОУ№ 178, 131), 

 Конкурс черлидинга для взрослых "Стратегия талантов" (апр.2019) 

 Конкурс «Лучший спортивный уголок ДОУ» (март 2019г.) 

Активные ОУ – участники: детский сад № 113, 131, 121. 

 

 

 

 



Современные технологии в области физического воспитания активно 

используются в детских дошкольных учреждениях. Основой оздоровления 

здесь являются все формы игр. Это делается с целью развития в ребенке 

самого здоровья, разъяснения понятия оздоровления и формирования 

положительного отношения к нему. Основные игровые формы физической 

деятельности: 

 танцевально-ритмическая гимнастика;  

 игроритмика; 

 игрогимнастика; 

 игротанец; 

 игровой самомассаж; 

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 музыкально-подвижные игры; 

 креативная гимнастика; 

 игропластика; 

 игровой стретчинг; 

 игры-путешествия; 

 фитбол-аэробика. 

Практически каждый педагог в работе с детьми старается использовать 

современные технологии.  

В перечне нововведений имеются нетрадиционные технологии оздоровления: 

фотокросс, фитболы, байлотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективные направления развития ММО: 

  Круглый стол Итоговое мероприятие по проекту «Расти здоровым с 

ГТО» 

 «Организация спортивных секций и кружков по физической культуре в 

детском саду» Составление плана на 2020 год (сент.2019),  

  Час двигательного творчества "Школа пап" (сент.2019),  

 Турслет дошколят (сент.2019), 

  Педагогическая школа актива «Сюжетно – игровые физкультурные 

занятия, как средство развития интереса к физической культуре у детей 

дошкольного возраста» (окт.19)  

 конкурс-игра «Его величество-мяч» (нояб.2019) 

 Спортивно – познавательный квест "Нам со спортом по пути, ГТО 

ждет впереди!" (нояб.2019) 

  Фестиваль презентаций лучших практик "Предметно-развивающая 

среда по физическому развитию в ДОУ (дек.2019г.) и др. 

 

 

 

 
 

РЕШЕНИЕ: 

1.Продолжать повышение профессионального мастерства воспитателей по 

физическому развитию. 

2. Оказание эффективной действенной помощи  в повышении качества 

образовательного процесса. 

3. Уровень работы определён как оптимальный. 
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