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Научный руководитель: старший преподаватель кафедры дошкольного 
образования СИПКРО С.М. Струкова 
Методические продукты, готовые к распространению: 
- парциальная программа по направлению физическое развитие для детей 5-7 
лет «Танцевальные ритмы»; 
- серия конспектов организованной образовательной деятельности с 
использованием танцевальных композиций; 
- система диагностики двигательных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Новые методические продукты, разрабатываемые к маю 2017 года: 
парциальная программа по направлению физическое развитие 

«Танцевальные ритмы» для детей младшего и среднего дошкольного 
возраста; 
- серия конспектов организованной образовательной деятельности по 
физическому развитию с включением танцевальных композиций и 
танцевальных игр; 
- видео цикл мастер-классов с танцевальными играми для инструкторов по 
физической культуре, и воспитателей ДОО, разработанных по сезонам. 
- система оценки деятельности педагогов по организации работы, 

направленной на физическое развитие детей дошкольного возраста. 



№п/п Задачи Перечень 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Планируемые 
результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1.1. Планирование 

деятельности 
Составление плана 
деятельности 
пилотной 
площадки на 2017-
2018г.г. 
Разработка 
локальных актов. 
Приказы по 
организации 
деятельности 

Октябрь 
2017г. 

Определение системы 
работы учреждения по 
реализации 
выбранного 
направления 

1.2. Освещение 
деятельности 
пилотной 
площадки 

Размещение на 
сайте ГБОУ СОШ 
№ 33 материалов о 
деятельности 
пилотной 
площадки 

В течение 
года 

Ознакомление 
педагогической и 
родительской 
общественности и социума 
с результатами работы по 
данному направлению 

2. Материально-техническое обеспечение 

2.1. 

у 

Выявление 
потребностей 
педагогов для 
реализации данного 
направления и 
оснащение 
необходимым 
оборудованием 

Пополнение 
материально-
технической базы 
материалами и 
оборудованием: 
музыкальные диски, 
аудио-аппаратура, 
атрибуты и. костюмы 
для танцев и 
танцевальных игр 

Октябрь 
ноябрь 
2017г. 

Оснащенность 
образовательного 
процесса для 
внедрения в 
практическую 
деятельность 
танцевальных игр и 
музыкально-
ритмических 
упражнений 

3. Организационное обеспечение 

3.1. Систематизация 
средств по 
физическому 
развитию, 
имеющихся в ДОО 

Систематизация 
имеющихся 
материалов, и пособий 
по физическому 
развитию 
дошкольников; 
составление 
электронной картотеки 
методических пособий 
и разработок. 

Октябрь -
ноябрь 
2017г. 

Пополнение 
методического 
кабинета 
методическими 
материалами и 
пособиями по 
выбранному 
направлению. 



3.2. Обеспечение Разработка В течение Накопление методически? 
реализации методических года продуктов: конспектов 0 0 Д 
плана продуктов по методических 
деятельности выбранному рекомендаций, комплексо! 
пилотной направлению танцевально-ритмических 
площадки упражнений, музыкальны? 

игр и танцевальны? 
композиций. 

4. Методическое обеспечение 
4.1. Обобщение опыта Семинар-практикум для Ноябрь Повышение 

инновационно-
работающих 
педагогов 

педагогов СП «Методы 
стимулирования 
самостоятельной 
двигательной деятельности 
детей» 

2017г. компетентности 
педагогов СП в 
вопросах 
организации 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности 

Дискуссия для педагогов Декабрь Повышение 
СП «Двигательные 2017г. компетентности 
способности и условия, педагогов СП в 
способствующие их вопросах 
развитию» физической 

подготовленности 
дошкольников 

4.2. Обеспечение Педагогическое совещание Ноябрь Повышение 

/ педагогов «Взаимосвязь работы 2017г. компетентности 
необходимыми воспитателя группы и педагогов СП в 
теоретическими и инструктора по физической вопросах 
практическими культуре по формированию взаимодействия 
знаниями по теме двигательных участников 
пилотной площадки способностей» образовательных 

отношений для 
совместного 
решения 
поставленных 
задач. 

Консультация • для Ноябрь Повышение 
воспитателей СП 2017 г. компетентности 
«Планирование и педагогов СП в 
организация вопросах 
индивидуальной работы с планирования. 
воспитанниками по 

— - - - физическому развитию» 

* 



Педагогический совет Декабрь Повышение 
«Условия, способствующие 2017г. компетентности 
формированию педагогов СП в 
двигательных способностей вопросах 
и моторной одаренности физической 
детей дошкольного подготовленности 
возраста» детей дошкольного 

возраста. 
Практикум для педагогов Декабрь Повышение 
СП «Танцевальные игры и 2017г. компетентности 
варианты их использования педагогов СП в 
в течение дня» вопросах 

физической 
подготовленности 
детей дошкольного 
возраста 

4.3. Трансляция опыта Окружной Фестиваль Октябрь Распространение 
работы по педагогических идей 2017 позитивного опыта 
физическому для работников по выбранному 
развитию детей дошкольного направлению среди 
дошкольного образования педагогов 
возраста Окружной Декабрь образовательного 

практический семинар 2017г. округа, региона 
для инструкторов по 
физической культуре 

/ < 
>1 

«Возможности 
использования 
музыкально 
ритмических 
упражнений и танцев в 
образовательном 

- процессе ДОО для 
решения задач 
образовательной 
области «Физическое 
развитие» в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 
Окружная зимняя Январь 
методическая неделя 2017 
Региональный Февраль 
фестиваль 20Д8г 
педагогических идей 
работников 



образовательных 
организаций, 
реализующих 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования в г. 
Жигулевск 
Окружной семинар для Февраль 
руководителей СП, 2018г. 
реализующих 
общеобразовательные 
программы 
дошкольного 
образования 
«Современные подходы 
к организации 
деятельности ДОО по 
формированию 
двигательных 
способностей детей» 
Участие в конкурсах В течение 
педагогического года 
мастерства по • 
выбранному 
направлению 
Региональный Апрель 
практико- 2018г. 
ориентированный 
семинара для 
инструкторов по 
физической культуре 
«Танцуем - играя: 
танцевальные игры и 
музыкально-
ритмические 
упражнения на 
занятиях по 
физическому развитию 
дошкольников» 

5. Взаимодействие с воспитанниками 

5.1. Выявление уровня Диагностика Октябрь. Подобран 
сформированности уровня 2017г, диагностический 
двигательных сформированности апрель инструментарий, 



способностей детей двигательных 2018г. выявлен реальный 
способностей у уровень 
детей 4-7 лет сформированности 

двигательных 
способностей и их 
последующий прирост 

5.2. Развитие Апробация В течение Обеспечены условия для 
двигательных современных года оптимального развития 
способностей технологий физического двигательных 
(физических качеств) развития в ходе ООД и способностей каждого 
воспитанников, совместной деятельности воспитанника; 
приобщение их к педагогов с детьми сформирована 
основам ЗОЖ. потребность в 

5.3. Организация В течение ежедневной физической 
работы в рамках года активности; 
части Программы, самостоятельность и 
формируемой инициатива, творчество в 
участниками двигательной 
образовательных деятельности 
отношений 

6. Взаимодействие с родителями 

6.1. Обеспечение Анкетирование Октябрь 2017г. Выявлен уровень 
психолого - родителей по вопросам знаний родителей 
педагогической физического развития воспитанников о 
поддержки семьи в и использования физическом 

/ вопросах физического современных развитии и 
развития детей технологий развитии 
дошкольного физического физических 
возраста, организация воспитания качеств 
взаимодействия с дошкольников, а 
семьями так же их 
воспитанников предпочтения по 

организации 
занятий с 
использованием 
современных 
технологий 
физического 
воспитания. 

6.2. Круглый стол Ноябрь 2017г. Повышена 
«Двигательные компетентность 

- * способности и родителей 
моторная воспитанников в 

t 



одаренность вопросах 
ребенка» развития 

двигательных 
способностей 

6.3. Открытый показ В течение Сформирован 
мероприятий года интерес к 

проблеме 
использования 
современных 
технологий для 
развития 
физических 
качеств детей. 

6.4. Мастер-класс Декабрь 2017г. Повышена 
«Танцевальные компетентность 
игры, родителей 
направленные на воспитанников в 
развитие вопросах 
способностей к развития 
координации, к физических 
ритму, к быстрой качеств 
смене движений» 

6.5. Консультация по Декабрь 2017г. Повышена 
организации компетентность 
утренней родителей 

/ jr гимнастики с воспитанников в 
использованием вопросах 
музыкально- организации ДА 
ритмических детей 
композиций 

6.6. Совместный Март 2018г. Создан 
- праздник позитивный 

«Здоровому - все настрой на 
здорово!» ежедневные 

занятия 
• физическими 

• упражнениями, 
ф- сформирован 

интерес к 
проблеме 
использования 
современных 
технологий для 
развития 



физических 
качеств детей 

6.7. Фитнес-конвенция Май 2018г. Создан 
для педагогов, позитивный 
родителей и настрой на 
воспитанников ежедневные 

занятия 
физическими 
упражнениями, 
на освоение 
современных 
технологий 
физического 
развития, на 
совместную 
двигательную 
деятельность всех 
участников 
образовательных 
отношений. 

7.Взаимодействие с социальными партнерами 
7.1. Организация Разработка плана Октябрь 2017г. Разработана 

взаимодействия с совместной система работы и 
социальными деятельности со созданы условия 
партнерами в спортивной школой ДЛЯ 

/ вопросах взаимодействия с 
физического социальными 
развития партнерами 

7.2. воспитанников и Экскурсия в Октябрь 2017г. Сформирован 
достижения целевых спортивную школу интерес детей к 
ориентиров занятиям 
дошкольного спортом, желание 
образования добиться 

положительных 
результатов во 
время занятий 

• физической 
культурой 

7.3. «Зарядка с В течение года Создан 
чемпионом» 3-4 раза позитивный 

настрой на 
ежедневные 

- занятия 
/ физическими 



упражнениями 
7.4. Соревнования по Май 2018 г. Выявлен уровень 

ОФП развития 
физических качеств 
воспитанников. 
Сформирована 
устойчивая 
положительная 
мотивация к 
дальнейшему 
физическому 
совершенствованию 


