
Одна из приоритетных задач нашего времени - «воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, осознано 

выполняющей и пропагандирующей правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни». 

Опыт реализации  регионального содержания в дошкольных 

образовательных организациях региона представлен  разными 

направлениями (гражданско – патриотическое содержание, 

этнокультурное, эколого – краеведческое воспитание).  

 А что такое региональный компонент в работе 

инструкторов по физической культуре? Об этом и шёл разговор 

на очередном заседании методического объединения 

воспитателей - специалистов и инструкторов  по физической 

культуре. Обзор нормативных документов, задач разработки и реализации 

Концепции региональной составляющей образовательных программ по 

результатам заседания городского методического совета представила 

руководитель ГМО Бирюлева Е.В. В программу воспитания МАДОУ города 

Мончегорска целесообразно вписать не только рекомендуемые памятные 

даты Мурманской области, но, конечно, в первую очередь мероприятия 

городского и общероссийского масштаба, такие как: День города, день 

металлурга, День Победы и т.д. Но, в первую очередь региональный 

компонент в работе инструкторов представлен зимними видами спорта и, в 

первую очередь, лыжной подготовкой дошкольников. 

 С программой дополнительного образования лыжной подготовки 

коллег познакомила Павлова Юлия Викторовна - воспитатель МАДОУ №5, 

автор программы “Лыжи и я - лучшие друзья”.  

Ведущими идеями программы являются: 

- создание условий для знакомства с прикладной формой физической 

активности и активного участия в ней детей дошкольного возраста;  

- проведение занятий по обучению ходьбе на лыжах как сопутствующее 

продолжение обучения и совершенствования основных видов движений (бег, 

прыжки, ходьба), психо-физических способностей (пространственную 

ориентировку, координацию движений, быстроту реакции, ловкость);  

- преемственность с программой ДОУ по формирование навыков здорового 

образа жизни, спортивной деятельности детей дошкольного возраста по 

стандартной структуре, содержащейся в ФГОС (подготовительную, 

основную и заключительную часть); 

- включение в занятия нетрадиционных средств обучения: имитационные 

игры и упражнения, игры и упражнения на лыжах в зале (по 

специализированному покрытию), комбинированные занятия; 

- преемственность в работе с спортивной школой олимпийского резерва по 

лыжным гонкам.  



 До начала ГМО педагоги просмотрели видеоролик ООД “Лыжня 

зовёт”, снятый воспитателем МАДОУ №8 Кирюшиной Юлией Евгеньевной. 

В продолжении заседания Юлия Евгеньевна проанализировала свою 

деятельность, а коллеги обсудили организацию занятия, навыки детей, 

отметив высокий профессионализм педагога и отличную подготовку 

воспитанников. 

 Эти навыки ребята продемонстрируют на городской зимней 

Спартакиаде среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, которая состоится 29 - 30 марта на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис». Во время заседания ГМО были назначены организаторы и судьи 

спартакиады. 

 Как и на предыдущих встречах, далее руководитель ГМО представила 

коллегам результаты мониторинга профессиональных дефицитов по 

проектной и исследовательской компетенциям, а также дала подробную 

консультацию по вопросам, вызвавшим затруднения коллег и памятки по 

оформлению проектов и исследований. Все материалы размещены на сайте 

МБУ “ЦРО”. 

 

 

 


