
МБДОУ №34 «Морячок» г. Поронайск

Самообразование
Тема « Организация 

педагогических условий для 
развития спортивных спообностей 

в ДОУ»

Инструктор по физкультуре И.М. Клопова



План работы:
• 1.Определение цели и задач 

самообразования по теме.

• 2.Изучение  нормативно-правовой 
литературы.

• 3.Повышение компетентности в 
теоретических вопросах педагогики и 
психологии.

• 4.Изучение литературы по работе с детьми, 
родителями.

• 5.Инновационно-профессиональная 
деятельность в процессе изучения темы.



Цель:

Повышение своего теоретического, научно 
методического уровня профессионального 
мастерства путем внедрения инновационных 
 методов и приемов для развития спортивной 
одаренности.



Задачи: • Изучить инновационные методы и приемы физкультурно-
оздоровительной деятельности для создания условий развития 
спортивно одаренных детей в ДОУ;

• Изучить теоретический курс по развитию двигательной активности 
детей в условиях введения ФГТ;

• Улучшить условия предметно-развивающей среды детского сада для 
занятий спортом;

•  Изучить литературу для разработки перспективно-тематического 
планирования секции, занятий ритмопластикой на основе ООП ДО;

• Изучить литературу для разработки сценариев итоговых мероприятий 
со спортивно-одарёнными детьми;

• Изучить литературу по организации  консультативной помощи 
родителям детям с признаками спортивной одаренности; 

• Обеспечить возможность участия одаренных детей в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах;

• Определить пути взаимодействия детского сада, школы и других 
структур  в работе со спортивно одаренными детьми;

•  Обобщить опыт работы  со спортивно одаренными детьми. 

























Фитнес-тренировки на степ-
платформах

Задачи:

1. Оптимизировать рост и развитие опорно-
двигательного аппарата (формирование 
правильной осанки, профилактика 
плоскостопия);

2. Совершенствовать физические способности 
(развивать мышечную силу, гибкость, 
выносливость, скорость, координацию);

3.Развивать психические качества: внимание, 
память, воображение, умственные 
способности;

4.Развивать и функционально 
совершенствовать органы дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистую и 
нервную системы организма;

5.Создавать условия для положительного 
психоэмоционального состояния детей;

6. Воспитывать умение выражать эмоции, 
раскрепощенность и творчество в движении;

7.Повышать интерес к физкультурным 
занятиям.





Мастер класс с педагогами 
«Современные 

здоровьесберегающие 
технологии» 





Родительское собрание 
«Закаливание дошкольников»















Результаты:
• Повышение уровня педагогического мастерства по работе со 

спортивно одаренными детьми.

• Повышение уровня просвещенности родителей в вопросах 
воспитания одаренного ребенка.

• Овладение инновационными методами и приемами при работе с 
детьми.

• Создание банка данных детей с предпосылками спортивной  
одаренности. 

• Создание условий для сохранения и приумножения спортивного 
потенциала воспитанников. 

• Составление сценариев спортивных мероприятий,  конспектов НОД с 
использованием современных технологий.

• Создание  развивающей    среды, способствующей выявлению  и 
развитию спортивных способностей в дошкольном возрасте.

• Развитие  системы поддержки и сопровождения детей, с целью 
формирования их социального опыта и  развития  жизненно 
необходимых умений и навыков для успешной  адаптации к условиям 
изменяющейся действительности.
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