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       Деятельность городского профессионального сообщества по направлению 

«Физическое развитие» осуществлялась в соответствии с планом работы на 20-

2021 учебный год.  

       Активное участие в работе профессионального сообщества принимали 

опорные дошкольные образовательные учреждения № 42, №98 . 

      Работа ГПС была направлена на приобщение детей старшего дошкольного 

возраста с  основной группой здоровья к спорту, через использование элементов 

техники различных видов спорта и спортивных игр в образовательном процессе 

ДОУ по физическому развитию в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

       В рамках городского профессионального сообщества  и опорных ДОУ были 

проведены семинары– практикумы, мастер-класс для инструкторов по ФК и 

воспитателей: 

 23-24.10.2020 года  проведен семинар-практикум для  инструкторов  по ФК 

и воспитателей  на тему: «Формы работы с родителями в образовательной 

области « Физическое развитие» в условиях реализации ФГОС ДО». 

Присутствовало – 47 чел.  

Педагогам было представлено выступление по данной теме с презентацией и 

видео просмотром спортивного досуга совместного с родителями  для детей 

подготовительной группы «Вместе некогда грустить». 

 11.11.2020 года в онлайн режиме проведен семинар-практикум  для 

инструкторов по Ф.К. и начинающих воспитателей « Формирование 

здоровьесберегающего, здоровьеукрепляющего поведения детей через 

использование музыкально-ритмических игр-сказок».  

Присутствовало – 44чел.  

Их вниманию была предоставлена презентация по данной теме и видео 

просмотр спортивно-театрализованного представления на основе 

ритмической гимнастики «Волк и семеро козлят на новый лад» 



  16.02.2021 года в онлайн режиме проведен мастер – класс для инструкторов 

ФК и воспитателей «Степ-аэробика в физическом развитии детей 

дошкольного возраста».  

Присутствовало – 48 чел.  

Опыт работы инструктора по Ф.К. Ивановой Н.Н. был представлен через 

выступление с презентацией по данной теме и просмотром  фрагмента занятия по 

дополнительной  общеобразовательной программе « Весёлые ступеньки», с 

детьми подготовительной к школе группы. Практический материал содержал 

обучения технике выполнения основных шагов степ-аэробики для разминки не 

используя степ платформу и основные базовые шаги со степ-платформой. 

 30.03.2021 года состоялся семинар-практикум  для инструкторов по ф.к. по 

плаванию «Обучение детей старшего дошкольного возраста элементам 

синхронного плавания».  

Присутствовало – 16чел.  

Педагогам был представлен теоретический и практический материал по 

использованию в образовательном процессе ДОУ одного из видов водного 

спорта. В практической части инструктор по плаванию С.Г. Коротких показала 

методику  овладения детьми основных базовых упражнений и элементов 

синхронного плавания в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы «Танцы на воде». 

 26.04.2021 года в онлайн режиме проведен семинар-практикум  для 

инструкторов по Ф.К. и воспитателей «Использование графических карт-

схем в разных формах работы по физическому развитию детей старшего 

дошкольного возраста».  

Присутствовало – 47чел.  

Их вниманию была предоставлена презентация по данной теме и видео 

просмотр утренней гимнастики и ОД по физическому развитию с 

использованием графических карт-схем. 

  



       Готовится к выпуску сборник  по материалам работы городского 

профессионального сообщества за 2020 – 2021 учебный год. 

       Для работы ГПС созданы хорошие условия:  

- наличие спортивного зала для работы с детьми и музыкального зала для приема 

слушателей ГПС; 

- насыщенная спортивным оборудованием развивающая предметно – 

пространственная среда в спортивном зале, бассейне, на спортивной площадке, в 

группах; 

- наличие мультимедийных средств; 

       Ценность данного опыта заключается в том, что потребности современного 

общества, отраженные в ФГОС ДО, диктуют необходимость построения 

образовательной деятельности на основе сохранения ,укрепления и охраны 

здоровья детей, обеспечение гармоничного развития, развития интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх, интереса и любви к спорту. 

       Новизна опыта заключается в использовании новых подходов (элементов 

техники различных видов спорта, нетрадиционных  игровых технологий, 

разнообразных форм работы) в работе с детьми с основной группой здоровья.  

      Одним из показателей результативности считаем то, что семинары - 

практикумы посетили: 

23-24.10.2020 года  семинар-практикум для  инструкторов  по ФК и воспитателей 

– 47  чел.; 

11.11.2020 года семинар-практикум  для инструкторов по Ф.К. и начинающих 

воспитателей – 44 чел.; 

16.02.2021 года  мастер – класс для инструкторов ФК и воспитателей – 48 чел.  

30.03.2021 года семинар-практикум  для инструкторов по ф.к. по плаванию – 

16чел.  

26.04.2021 года семинар-практикум  для инструкторов по Ф.К. и воспитателей – 

47чел.  

 



       Судя по количеству присутствующих и проявленной ими активности можно 

сказать, что материал был интересен и актуален. Многие из присутствующих 

заинтересовались эффективностью образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников через использование нетрадиционных  

игровых технологий, разнообразных форм работы в соответствии с «ФГОС ДО». 

Интерес вызвало разнообразие современного оборудования в физическом 

развитии старших дошкольников с основной группой здоровья. 

        В настоящее время готовится сборник материалов ГПС по физическому 

развитию за 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

Заведующая                                                                                 И.П. Оноприенко  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


