МКУ ДО «Центр по физической культуре,
спорту и здоровьесбережению» города Перми

Городское методическое объединение
инструкторов по физической культуре ДОУ
Деятельность направлена на повышение
профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

Состав ГМО инструкторов
по физической культуре
Лобовкина Елена Леонидовна - руководитель ГМО
Руководители РМО инструкторов по физической культуре
Прокопова
Татьяна Витальевна
Мелехин
Олег Иванович
Ермакова
Светлана Николаевна
Штенникова
Анна Владимировна
Попова
Ольга Вячеславовна
Михайлова
Наталия Александровна
Самоловских
Наталья Игоревна

Дзержинский

«Конструктор успеха»

Индустриальный

«Начальная школа – детский
сад №5»
«Детский сад № 395»

Кировский

Ленинский

«Центр развития ребенка детский сад № 29»
Мотовилихинский
«Центр развития ребенка детский сад № 272»
Орджоникидзевский «Центр развития ребенка детский сад № 49»
Свердловский
«Детский сад № 369»

Район

Количество
заседаний
РМО

Формы проведения заседаний РМО

Дзержинский

6

Индустриальный

5

Кировский

4

Ленинский

6

Мотовилихинский

7

Орджоникидзевск
ий

5

Свердловский

7

Совещание – 2,
семинар - практикум – 3; конкурс
дидактических игр –1.
Совещание – 1; семинар - практикум – 2,мастер-класс – 1;
презентация опыта -1.
Совещание –1, семинар - практикум – 2, «Педагогическая
пробежка (мастер – классы, просмотр открытого НОД,
презентация КОП ) –1.
Совещание – 2, инструктивно – методическое совещание – 2;
семинар – 1;«Школа молодого специалиста» (презентация
опыта) –1.
Инструктивно - методическое совещание – 4; семинар практикум – 3.
Совещание – 2;семинар - практикум – 1;
«Педагогическая мастерская» – 1; «Школа молодого
специалиста» (презентация опыта) -1.
Совещание – 2; мастер-классы -1 семинар - практикум – 3,
выставка – 1.

ВСЕГО

40

Район

Мероприятие

Место проведения

Кол-во
участников

Дзержинский

Папа, мама, я – спортивная семья
Зимнее многоборье
Бодрость и здоровье

«Спортхолл»

241

Индустриальный

Кировский
Ленинский
Мотовилихинский

Орджоникидзевский
Свердловский

Итого

Осенний кросс
Веселые старты
Зимние старты
Весенние эстафеты
Спортивный праздник «Юный бегун»

СОШ №44
ДОУ«Легополис»
Парк им.Миндовского
СОШ №3
СОШ № 136
СОШ №136
Стадион «Прикамье»

Спортивный праздник «День футбола»
Папа,мама,я –спортивная семья
Спортивный праздник «Зимние забавы»
Спортивный праздник «Оранжевый мяч»
Спортивный праздник
«Здравствуй, спортивное лето!»
Спортивный праздник «Вместе здорово»

По 5 микрорайонам (21 ДОУ) 670
СОШ №135
По 5 микрорайонам (21 ДОУ)
По 5 микрорайонам (20 ДОУ)
По 5 микрорайонам
(18ДОУ)
Лицей № 5
60

Спортивные надежды района
Спортивный праздник «Жить здоровым
здорово»
Осенние старты «Золотая осень»
Пропагандистская акция «ГТО в детском саду»
Зарница
19 мероприятий

СОШ № 96
ТОС «Владимирский»

538

294

296

ДОУ № 369
ДОУ № 418
ДОУ № 364

2099 чел.

Дата

Тема семинара-практикума 2017-2018 учебный год

24.10.2017 г.

«Интеграционное взаимодействие специалистов в ДОУ МАДОУ «Детский сад №11»
в решении задач здоровьесбережения дошкольников» (Свердловский р-н)

15.11.2017 г.

«Реализация проекта, направленного на организацию
взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса в решении задач формирования у детей
седьмого года жизни безопасного поведения в
окружающем мире»
«Мир спорта в IT технологиях»

20.12.2017 г.
17.01.2018 г.

14.02.2018 г.

Место проведения

ЧДОУ «Детский сад
«Родничок»
(Мотовилихинский р-н)

МАДОУ «Детский сад №238»
(Ленинский р-н)
«Развитие пространственного мышления у детей 6-7 МАДОУ «Детский сад №85»
лет посредством игр с разными мячами «География (Кировский р-н)
мяча»
«Интегрированное занятие тему «Волшебство нашего МАДОУ «Детский сад №36»
дыхания» (в бассейне)»
(Ленинский р-н)

Кол-во
уч-в
33
человека
49
человек

44
человека
53
человека
24
человека

21.03.2018 г.

«Театрализация – как расширение игрового метода МАДОУ «Детский сад №407» 40
физического развития детей младшего школьного (Дзержинский район)
человек
возраста»

18.04. 2018 г.

«Олимпийское образование в детском саду, как МАДОУ «ЦРР – детский сад 46
средство приобщения дошкольников к физкультуре и №49»
человек
спорту»
(Орджоникидзевский р-н)

Итого 7 семинаров

289
человек

№

1

2

План проведения семинаров - практикумов ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ
2018 – 2019 учебный год
Тема семинаров - практикумов
Дата, место проведения

Адаптивные виды спорта – как способ формирования необходимых
двигательных координаций, физических качеств и способностей
детей дошкольного возраста»
Цикл игровых занятий с детьми подготовительной группы по
обучению элементам техники игры в баскетбол

3

Интегративное оборудование в физическом воспитании детей
дошкольного возраста

4

Оздоровительно - развивающие игры для дошкольников

5

Влияние включения комплексов физических упражнений в период
адаптации детей в ДОУ

6

Организация дополнительного образования в ДОУ с использованием
скалодрома.

7

Совместные исследовательские проекты детей и взрослых в рамках
реализации образовательной области «Физическое развитие детей».

8

Использование занятий с элементами фитнесс- тренировки для
развития физических качеств детей старшего дошкольного возраста.

9

Реализация проекта «Внедрение и реализация комплекса
дошкольном образовательном учреждении»

ГТО в

19 сентября 2018
МАДОУ «ЦРР - детский сад «№411»
(Мотовилихинский район)
17октября 2018
МАДОУ «Детский сад «№317 »
(Мотовилихинский район)
21 ноября 2018
МАДОУ «Детский сад №318»
(Кировский район)
12 декабря 2018
МАДОУ «Детский сад «Конструктор
успеха» (Дзержинский район)
23 января 2019
МАДОУ «Детский сад №418»
(Свердловский район)
13 февраля 2019
МАДОУ «Детский сад №395»
(Кировский район)
20 марта 2019
МАДОУ «Детский сад №390»
(Орджоникидзевский район )
17 апреля 2019
ЧДОУ «Детский сад «Родничок»
Ч (Мотовилихинский район)
21 мая 2019
МАДОУ « Детский сад «Эврика»
(Индустриальный район)

Участие инструкторов по физической культуре в
семинарах – практикумах ГМО
в 2017 – 2018 учебном году
Район/дата семинара 24.10.

Дзержинский
Индустриальный
Кировский
Ленинский
Мотовилихинский
Орджоникидзевский
Свердловский
Итого (чел.)

2017

15.11.
2017

20.12.
2017

17.01.
2018

14.02.
2018

21.03.
2018

18.04.
2018

Всего
(чел.)

2
1
5
3
6
11
5
33

1
5
3
1
18
9
12
49

4
6
5
3
5
10
11
44

6
8
18
2
6
6
7
53

2
6
2
3
1
4
6
24

10
0
2
2
4
6
16
40

7
6
2
1
3
19
8
46

32
32
37
15
43
65
65
289

Соревнования ПодГоТОвишки среди дошкольных
образовательных учреждений города Перми 2017- 2018 г.
Район

Кол-во
участников

Дзержинский
Индустриальный
Кировский

Кол-во ДОУ и %
участия районном
этапе 2017 -2018 г.
19 (94%)
18 (90%)
19 (83%)

152
144
152

Результат ДОУ района в
городском этапе
соревнований 25.03.2018
2 место – ДОУ № 370
5 место – ДОУ № 424
4 место – ДОУ №409

Ленинский

6 (100%)

56

3 место – ДОУ № 404

Мотовилихинский

18 (78%)

144

6 место – ДОУ №393

Орджоникидзевский
Свердловский
Итого (чел.)

9 (70%)
17(56%)
107 ДОУ (82%)

72
136
856

1 место – ДОУ№ 49
7 место – ДОУ № 364
56

Карта оценки состояния физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении
Наименование учреждения __________________________________________
Район______________________________________________________________
Руководитель ДОУ ___________________________________________________
Заместитель заведующей по ВМР_______________________________________
Количество групп в ДОУ (количество детей) ______________________________
Дата заполнения «____»______________ 20 г.
№
I
1.
2.
3.
II
1.

1.1

1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.

5.

Показатели
Кадровое обеспечение
Инструктор по ФК
(Ф.И.О., образование, стаж работы, разряд)
Инструктор по плаванию
(Ф.И.О., образование, стаж работы, разряд)
Прохождение курсов повышения квалификации (название, дата, количество часов)
Материально-техническое обеспечение
Наличие спортивного зала:
 стандартный
 совмещенный (с музыкальным)
 приспособленный
Соответствие спортивного зала санитарно-гигиеническим требованиям
- График проветривания и влажной уборки
- Расписание-циклограмма работы спортивного зала
Оснащение спортивного зала спортивным оборудованием (в соответствии с перечнем)
Наличие нестандартного оборудования
Наличие тренажёров
Наличие бассейна
Соответствие его санитарно-гигиеническим требованиям
Оснащение бассейна спортивным инвентарём
(в соответствии с перечнем)
Наличие плоскостных спортивных сооружений (площадка)
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
- Наличие оборудования для спортивных упражнений
- Наличие оборудования для спортивных игр
- Наличие хранилища для лыж
Физкультурные уголки в группах

Оценка

III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IY
1.
1.1.
1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Формы организации физического воспитания
Выполнение двигательного режима детского сада
Проведение 3-х обязательных занятий ФК в неделю
(одно из них на улице)
Проведение занятий по плаванию
Проведение занятий ФК с детьми раннего возраста
Утренняя гимнастика,
оздоровительная гимнастика после дневного сна (другие виды)
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
Самостоятельная двигательная деятельность детей
Индивидуальная работа с детьми
Оздоровительные мероприятия в ДОУ
Проведение физкультурных досугов
Проведение спортивных праздников
Активный отдых
Дополнительные услуги с детьми
(программа, расписание, посещаемость)
Участие в районных, городских спортивно-массовых
мероприятиях
Документация
Документы директивного планирования
Отражение работы по физическому воспитанию в годовом плане
Планирование учебной работы в соответствии с программой
- Указать по какой программе работает ДОУ
- Использование парциальных, региональных программ
Учебный план, регламентирующий объём часов разделов программы
Документы оперативного планирования
Перспективный план по возрастам
План физкультурно-массовых мероприятий
План взаимодействия с педагогами
План работы с родителями
Документы малого планирования

Y
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.

Техника безопасности
Наличие инструкций по технике безопасности
На занятиях физической культурой
На занятиях в бассейне
При проведении активного отдыха детей
Наличие журнала инструктажа по технике безопасности
при проведении физкультурных занятий
В физкультурном зале
В тренажёрном зале
На участке (плоскостном спортивном сооружении)
В бассейне
Наличие акта приёмки
Спортивного зала
Бассейна
Наличие укомплектованной медицинской аптечки

Достижения образовательного учреждения в области физического воспитания
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

М. П.

Подпись руководителя образовательного учреждения

Примерная схема анализа физкультурного занятия
№

Критерий оценки, оценочный показатель

Предорганизационный компонент занятия:
1.
Санитарно-гигиеническая подготовка к занятию
2.
Педагогическая подготовка к занятию (оборудование, дидактический материал,
музыкальное сопровождение, конспект)
3.
Спортивная одежда, обувь педагога и детей
II Научно-методический уровень занятия:
1.
Мотивация - целеполагание (постановка целевого мотива для детей)
2.
Методика (соблюдение структуры, временных рамок занятия возрастное
соответствие материала, целостность занятия, используемые методы и
приемы в соответствии с возрастом, обеспечение индивидуальнодифференцированного подхода (по состоянию здоровья, по особенностям
развития психомоторной сферы, по уровню двигательной активности, по
половому признаку), оригинальность используемых приемов, реализация комплекса
задач и т.д.)
III Деятельность детей
1.
Сохранение интереса на протяжении всего занятия
2.
Поведение на занятии (компетентность, активность, самостоятельность
инициативность, творчество, произвольность)
3.
Взаимодействие со сверстниками
4.
Степень и характер участия
5.
Работоспособность (физическая и умственная)
IV Деятельность инструктора
1.
Профессиональная компетентность
2.
Личностные качества
3.
Способность к ситуативной импровизации
V Результативность
1.
Степень достижения цели и задач
2.
Здоровьеформирующая направленность занятия (использование методов,
способствующих формированию валеологической компетентности)
3.
Комплексное воздействие на состояние физического и психического развития
4.
Эмоциональный отклик, удовлетворение всех участников занятия
5.
Перспективность занятия (связь с предыдущей и последующей деятельностью)
VI Дополнительная оценка
1.
Инноватика занятия
2.
Оригинальность, индивидуальный стиль педагога
I

VII

ИТОГО

Балл

Максимальное количество
баллов - 3 (по 1 за каждый
компонент)

Максимальное количество
баллов - 10
(пункт №1 - 3 балла, пункт
№2 -7 баллов)

Максимальное количество
баллов - 5 (по 1 за каждый
компонент)

Максимальное количество
баллов - 3 (по 1 за каждый
компонент)
Максимальное количество
баллов - 5 (по 1 за каждый
компонент)

Максимальное количество
баллов - 4 (по 2 за каждый
компонент)
_30_ БАЛЛОВ

Комментарии

www.cfk.perm.ru

www.cfk.perm.ru

