
Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 

по направлению физического развития воспитанников № 444 

Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Методическое объединение 

инструкторов по физкультуре 

МДОУ Канавинского района 

города Нижнего Новгорода 

11 апреля 2013 года 



Тема: 

 

Содержание  

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 
 

Модель деятельности  

инструктора по физкультуре в ДОУ 

 



Взаимодействие  

с педагогами ДОУ 



   Мастер-класс для педагогов 



   Выставка нетрадиционного оборудования 



Взаимодействие  

с родителями 



   Оформление информационных стендов 



   Совместные физкультурные праздники и досуги 







   Работа семейного клуба «ЗОЖиК» 



СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ЗОЖиК» организован для детей 4-7 лет и членов их семей.   

 

В работе клуба принимают участие специалисты детского сада: старший воспитатель, 

инструктор по физкультуре, воспитатели групп.  

 
 

Основная цель работы Семейного клуба - установление сотрудничества детского 

сада и семьи в вопросах преемственности воспитания, физического развития и 

оздоровления детей приобщения детей и членов их семей к здоровому образу жизни. 
 

Задачами деятельности Семейного клуба являются: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей и членов семьи детей в 

вопросах воспитания, физического развития и оздоровления детей (сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

здоровьесберегающие технологии) 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей осознанного отношения к 

своему здоровью, воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в состоянии здоровья, 

физическом и психическом развитии детей 

 выявление и трансляция положительного опыта семейного воспитания 

 обмен опытом решения задач воспитания, физического развития и оздоровления детей в 

разных семьях и в условиях ДОУ, внедрение здоровьесберегающих технологий в практику 

семейного воспитания 

 содействие сплочению родительского коллектива 

 содействие развитию, гармонизация детско-родительских отношений в условиях 

совместной досуговой деятельности 

 установление доверительных отношений между родителями и ДОУ, включение родителей в 

педагогический процесс ДОУ 

 популяризация деятельности ДОУ среди родительской общественности. 

 



Взаимодействие  

с социумом 



   Взаимодействие с ДЮСШ «Мещера» 

Мастер-класс по настольному теннису 



Тренировка по мини-футболу 



Тренировка по баскетболу 



   Взаимодействие с МБОУ СОШ № 41 

Соревнования по городкам и  

Веселые старты с элементами баскетбола 



Соревнования по мини-гольфу и  

посещение Музея спорта ДОУ 



   Взаимодействие с МБДОУ № 438 

Хоккейный матч и биатлон 



Спасибо за внимание! 
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