
Планирование мероприятий в системе дошкольного образования ГО Красноуфимск, 

городского методического объединения «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста» на 2019– 2020 учебный год. 

 Руководитель: Павлова А.А.  – инструктор по физической культуре МАДОУ 

детский сад общеразвивающего вида №18 с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников 

Цель: создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства педагогов и инструкторов по физической культуре в 

условиях реализации национального проекта в сфере образования; 

Направление НПО: Успех каждого ребенка. 

Задачи: 

 Познакомить инструкторов с национальным проектом в сфере образования; 

 Утвердить выбранное направление (успех каждого ребенка), над которым педагоги 

будут работать; 

 Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

физических способностей у детей дошкольного возраста, направленные на 

самоопределение и профессиональную ориентацию дошкольников; 

 Организовать и провести спартакиаду 2019-2020гг среди детей ДОУ ГО 

Красноуфимск, опираясь на успех каждого ребенка; 

 Вовлечь воспитанников детского сада в социальную практику в сфере физической 

культуры и массового спорта, развитие интереса детей к сдаче комплекса ГТО. 

 Изучить нормативно-правовые документы, инструктивные письма; 

 Изучить, обобщить и распространить инновационный опыт работы педагогов по 

физическому развитию детей дошкольного возраста; 

 

Основное направление деятельности при совместной работе с педагогами: поиск, 

разработка, освоение и применение новых эффективных здоровьесберегающих и игровых 

технологий при работе с детьми ОВЗ дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Организовать и провести открытые мероприятия с детьми ОВЗ; 

 Изучить нормативно-правовые документы, инструктивные письма; 

 Изучить, обобщить и распространить инновационный опыт работы педагогов по 

физическому развитию детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ; 

 Издание электронного сборника  НОД по физическому развитию с детьми ОВЗ; 

 Организовать круглый стол в конце учебного года, для выявления проблем и 

предложений по работе с детьми ОВЗ по физическому развитию. 

№ Содержание Ответственные Сроки Место 

проведения 

1. Обсуждение и утверждения 

плана работы ГМО на учебный 

год 

 

Павлова А.А. 

инструктор по 

физической 

культуре МАДОУ 

18 

Сентябрь 

2019 

МАДОУ 18 



Бляхман Л.В. – 

ответственная по 

работе с 

инструкторами по 

физическому 

развитию в рамках 

сдачи нормативов 

ГТО 

2.  Кросс наций 2015г. 

 

 

Спорткомитет  

 

 

Сентябрь  

2019 

Центральный 

стадион 

3 Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми ОВЗ 

Открытый показ НОД «Морской 

круиз» с детьми ТНР в рамках 

ГМО  

Худякова Т.А. – 

инструктор по 

физической 

культуре МАДОУ 

ЦРР Детский сад 

6 ноября 2019 МАДОУ ЦРР 

Детский сад 

4. Семейное ориентирование 

«Веселая карусель» в Рамках 

ГМО по физической культуре 

Артемьевских О.А.,  

Методист СЮН 

 

10 ноября 

2019 

МАОУ СОШ 1 

 

 

5.  IV Шашечный турнир среди 

воспитанников детских садов 

Павлова А.А. 

инструктор по 

физической 

культуре МАДОУ 

18 

Комина А.А. – 

заместитель 

заведующего 

МАДОУ Детский 

сад 6 

 

 

 

13, 20 Ноябрь 

2019 

МАДОУ детский 

сад 6   

6. Семейная спартакиада 1 этап 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» в рамках ГМО 

Павлова А.А. 

инструктор по 

физической 

культуре МАДОУ 

18 

Артемьевских О.А. 

– методист СЮН, 

Комягин А.Л. – 

инструктор по ФК 

ФОЦ «Сокол» 

Декабрь 2019 ФОЦ «Сокол» 

Спортивный зал 

7 Лыжные соревнования среди 

инструкторов по ФР ДОУ ГО 

Красноуфимск в рамках ГМО 

Крашенниникова 

С.В. инструктор по 

ФР МАДОУ 

детский сад 7 

Январь 2020 МАДОУ детский 

сад 7 

8.  НОД по ФР с детьми ОВЗ 

речевой группы. МАДОУ 

Детский сад 14 

Мишарина В.М. 

Инструктор по ФР 

МАДОУ Детский 

сад 8  

Январь 

февраль 2020 

МАДОУ детский 

сад 8 

9. «Лыжня России 2019» Тисленко В.И. Февраль 2020 Центральный 



методист спорт 

комитета, Павлова 

А.А. инструктор по 

ФР 

стадион 

10 1. Лыжные соревнования 

(эстафета) среди воспитанников 

ДОУ ГО Красноуфимск в 

рамках ГМО 

 

 

Павлова А.А. 

инструктор по ФР 

МБДОУ детский 

сад 18 

 

Февраль 2020 Центральный 

стадион, 

 

 

 

11 2. Туристические соревнования 

«Зимушка» в рамках ГМО 

Артемьевских О.А. 

– методист СЮН, 

 

Март 2020 Центральный 

стадион, 

 

12 НОД по ФР с детьми ОВЗ  

группы ЗПР. МАДОУ Детский 

сад 14 

Бобровских С.В. – 

инструктор по ФК 

МАДОУ Детский 

сад 14 

Март 2020 МАДОУ 

Детский сад 14 

13 Спортивное развлечение 

«Велогонки - 2020» среди 

воспитанников ДОУ ГО 

Красноуфимск в рамках ГМО 

в рамках ГМО 

Тисленко В.И. 

методист спорт 

комитета, Павлова 

А.А. инструктор по 

ФР  МАДОУ 18 

Апрель 2020 Центральный 

стадион 

14 

 

Семейная спартакиада 2 этап 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» в рамках ГМО 

Артемьевских О.А. 

– методист СЮН, 

Павлова А.А. 

инструктор по ФР  

МАДОУ 18 

Апрель 2020 Центральный 

стадион 

15  Фестиваль 2020 Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди детей 

дошкольных образовательных 

организаций городского округа 

Красноуфимск. 

Бляхман Л.В. – 

ответственная за 

ГТО 

Май 2020 Центральный 

стадион 

16 Соревнования среди ДОУ ГО 

Красноуфимск «Здравствуй 

лето» в рамках ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов работы ГМО 

по физическому развитию детей 

за 2019– 2020 учебный год; 

Круглый стол. выявления 

проблем и предложений по 

работе с детьми ОВЗ по 

физическому развитию. 

 

Павлова А.А. 

инструктор по ФР 

МАДОУ детский 

сад 18 

Артемьевских О.А.  

Методист СЮН 

 

 

 

 

Павлова А.А. 

инструктор по ФР 

МБДОУ детский 

сад 18 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

Центральный 

стадион 

 

 

 



 

 Издание электронного 
сборника  НОД по 

физическому развитию с 

детьми ОВЗ; 

 

 

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 2019-2020гг 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по видам спорта 

Коэф. Дата 

проведения 

Состав 

команды 

(человек) 

Место проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1 Осенний кросс 

«Кросс нации 

2019»   

10 баллов 16 *15-

массовый 

*2 девочки, 

  2 мальчика 

-спортивный 

Стадион 

«Центральный», 

НОЯБРЬ 

2 Веселые старты Согласно 

показанных 

технических 

результатов 

По 

назначению 

 МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

4 «Лыжня России 

2020» 

10 баллов По 

назначению 

10 – 

массовый 

 

МБУ КСК 

«Центральный» 

5 Лыжные 

соревнования 

(эстафета) 

Согласно 

показанных 

технических 

результатов 

По 

назначению 

 

3 мальчика 

2 девочки  

МБУ КСК 

«Центральный» 

 

МАРТ 

6 Туристские 

соревнования 

«Зимушка-2020» 

Согласно 

показанных 

технических 

результатов 

По 

назначению 

По 

положению 

 

МБУ КСК 

«Центральный» 

АПРЕЛЬ 

7 Велогонки - 2020 Согласно 

показанных 

технических 

результатов 

по 

назначению 

 

По 

положению 

 

МБУ КСК 

«Центральный» 

8 Легкоатлетическ

ая эстафета 

Согласно 

показанных 

технических 

результатов 

По 

назначению 

3 мальчика 

2 девочки 

«МБУ КСК 

«Центральный» 

      



МАЙ 

9 «Здравствуй 

лето-2020» 

Согласно 

показанных 

технических 

результатов 

По 

назначению 

По 

положению 

 «МБУ КСК 

«Центральный» 

10 Фестиваль 

«ГТО» 

Согласно 

показанных 

технических 

результатов 

По 

назначению 

По 

положению  

«МБУ КСК 

«Центральный», 

МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

 

 

Отдельные мероприятия, которые не учитываются в спартакиаду: 

1. Осенне-летний фестиваль 2019 Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди детей 
дошкольных образовательных организаций городского округа 

Красноуфимск. (сентябрь – ноябрь 2019г); 

2. Шашечный турнир среди детей дошкольных образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск. (октябрь 2019г); 

 


