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Профессиональное объединение педагогов 

«Муниципальный союз участников образовательных отношений 

«Со спортом дружить – здоровым быть» 
 

Руководитель: Шафиева Екатерина Юрьевна, инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных учреждений г. Горноза-

водска и Горнозаводского городского округа, воспитанники ДОУ и их родители 

(законные представители). 

 

Цель: популяризация физкультурно-спортивного движения и здорового об-

раза жизни среди детского и взрослого населения. 

Задачи: 

- организовать взаимодействие обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей), работников системы образования округа по информированию о со-

временных тенденциях развития образования, требованиях к организации образо-

вательного процесса и требованиях, предъявляемых к квалификации современно-

го педагога, приоритетных направлениях совершенствования образовательной 

области «Физическое развитие»; 

- совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по физи-

ческой культуре Горнозаводского городского округа. 

- предоставлять своевременную методическую помощь и сопровождение 

педагогам в решении профессиональных проблем, осуществлять информацион-

ную и консультационную методическую поддержку. 

- содействовать внедрению современных образовательных технологий в 

образовательный процесс; 

- своевременно выявлять наиболее актуальные проблемы и проблемы, вы-

зывающие особые затруднения у педагогов Горнозаводского городского округа, 

для дальнейшей их проработки. 

 

 

 



 

 

Содержание деятельности 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Сроки Место проведения Ответственные 

1. Соревнования по пионерболу среди 

сотрудников ДОО Горнозаводского 

городского округа 

Сотрудники 1 ноября 2019г. 01.11.2019 

МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска, 

спортивный зал 

Шафиева Е.Ю., инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 3» г. Горнозаводска, 

руководитель ПО 
 

2. Педагогическая мастерская. 
Создание предметно-развивающей 

среды по «Физическому воспита-

нию» в группе в соответствии с 

ФГОС  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МАДОУ «Детский 

сад № 3», инструк-

тора по физической 

культуре 
 

Январь 2020г. МАДОУ «Детский 

сад № 3» г. Горноза-

водска 

Шафиева Е.Ю., инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 3» г. Горнозаводска, 

руководитель ПО 

 

3. Зимняя спартакиада среди ДОО 

Горнозаводского городского округа 

Обучающиеся Февраль 2020 г. площадь ДК им. 

Л.И.Бэра 

(по согласованию) 

Шафиева Е.Ю., инструктор по 

ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 

3» г. Горнозаводска, руководитель 

ПО, 

Болотова М.А., инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 10» г. Горнозаводска 
 

4. Педагогическая мастерская. 

Организация и проведение русско-

народных подвижных игр с до-

школьниками на занятиях по физиче-

ской культуре 
 

Обучающиеся, ин-

структора по физи-

ческой культуре 

Март 2020 г. МАДОУ «Детский 

сад №10» г. Горно-

заводска 

Болотова М.А., инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 10» г. Горнозаводска 

 

5. Фестиваль физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающих-

ся и сотрудников дошкольных обра-

зовательных учреждений Горноза-

водского городского округа 

Обучающиеся, со-

трудники 

Апрель 2020г. МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска, 

стадион 

Шафиева Е.Ю., инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 3» г. Горнозаводска, 

руководитель ПО 

Попова А.Ю. специалист по сдаче 

норм ГТО МБУ СОК «Ника» 
 

 


