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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации Концепции преподавания образовательной области «Физическое развитие» 
в дошкольных образовательных организациях Искитимского района Новосибирской области, реализующих основные 

образовательные программы 
(далее – Концепция) 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

Сроки исполнения Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 
1.1. Разработка предложений в региональный план 

мероприятий по реализации Концепции  
 

ММО 
инструкторов по  
физической 
культуре 
Кыштовского 
района 

2021 г. Представлены предложения в 
региональный план мероприятий по 
реализации Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 
2.1. Выявление возможностей образовательных 

организаций Искитимского района Новосибирской 
области по выполнению задач  муниципальной 
стажировочной площадки для проведения лучших 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре 

2020,  
2022,  
2024 

Участие в опросе для сбора данных по 
кадровым, организационно-
педагогическим и 
материально-техническим условиям 



педагогических практик  по образовательной 
области «Физическое развитие»  

Искитимского 
района 

образовательной области «Физическое 
развитие» 
организованном ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

2.2. Участие в работе общественно-профессиональных 
сообществ учителей-предметников по физической 
культуре 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре 
Искитимского 
района 

2020 - 2024 Профессиональное сетевое 
взаимодействие, консультирование, 
информирование инструкторов по 
физической культуре. 

2.3. Проведение муниципального этапа конкурса 
лучших региональных практик по реализации 
Концепции. 

ММО учителей 
физической 
культуры 
Искитимского 
района 

2020 - 2024 Выявлены и рекомендованы для участия 
в региональном этапе лучшие практики 
преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в системе 
общего образования в условиях 
реализации 
ФГОС. 

3. Содержание образовательных программ 
3.1. Проектирование образовательных программ 

образовательной области «Физическое развитие»  с 
учётом изменений во ФГОС ДО в соответствии с 
положение  Концепции в том числе о: 
- конкретизации требований ФГОС ДО к 
планируемым результатам освоения программного 
материала образовательной области «Физическое 
развитие»; 
- примерных ООП дошкольного образования по 
образовательной области «Физическое развитие» 
- заданиях и требованиях к проведению олимпиады 
дошкольников по образовательной области  
«Физическое развитие»; 
- разработке рабочих программ инструктора по 
физической культуре с учетом положений 

ММО 
инструкторов 
физической 
культуры ДО 
Искитимского 
района 

2020 - 2024 Обеспечено своевременное выполнение 
федерального плана мероприятий по 
реализации Концепции по 
образовательной области «Физическое 
развитие», проведено обновление 
содержания и методического аппарата 
рабочих программ. 



Концепции, обновлённого ФГОС ДО, содержания 
ООП в части образовательной области «Физическое 
развитие» . 

4. Воспитание и социализация обучающихся 
4.1 Разработка и/или обновление рабочих программ ДО  

по вопросам интеграции с программами воспитания 
в части формирования экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, профилактики девиантного поведения, 
формирования медиативных 
навыков у участников образовательных отношений, 
обеспечения психологической безопасности 
образовательной среды и других направлений 
интегральной предметной области «Основы 
безопасности жизнидеятельности, 
экология, правильное питание». 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре ДО 
Искитимского 
района  

2021 – 2024, 
ежегодно 

Разработаны новые или обновлены 
действующие рабочие программы ДО и 
по вопросам интеграции с программами 
воспитания. 

4.2 Участие в конкурсах лучших практик, 
обеспечивающих эффективную интеграцию 
образовательных программ инструктора по 
физической культуре с программами воспитания в 
области безопасности, 
здоровья и экологии: 
- региональный конкурс «Поговорим с детьми о 
ПП» (конкурс методических разработок, детских 
творческих проектов, семейных фотографий); 
- региональный конкурс «Моя экологическая 
культура и 
здоровый стиль жизни» (конкурс методических 
разработок, детских сочинений, творческих отчётов 
о реализации туристических походов или 
экологически- и 
здоровьеориентированных социально-значимых 
проектов, 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре ДО 
Искитимского 
района района 

2021 – 2024, 
ежегодно 

Изучены лучшие практики, 
обеспечивающие 
эффективную интеграцию 
образовательных 
программ по ОБЖ с программами 
воспитания 
в области безопасности, здоровья и 
экологии 



семейных фотографий); 
- региональный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!»; 
- региональный конкурс на лучшую практику 
внеурочной 
деятельности по физической культуре. 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 
5.1. Координация совместной деятельности и оказание 

научно-методической поддержки межшкольным 
методическим объединениям учителей и 
преподавателей- 
организаторов ОБЖ 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре ДО 
Искитимского 
района района 

2020 – 2024, 
ежегодно 

Созданы условия для профессионального 
роста 
учителей и преподавателей-
организаторов 
ОБЖ по разработке и реализации планов 
мероприятий ОО в соответствии с 
Концепцией. 

5.2. Участие в вебинарах в рамках проекта 
«Интерактивное министерство» на тему: 
- «Популяризация учебной, внеурочной и 
повседневной деятельности обучающихся и 
воспитанников по физической культуре, экологии и 
здоровья», 
2021; 
- «Особенности реализации требований 
обновлённых ФГОС ДО дошкольного образования в 
части достижения образовательных результатов по 
образовательной области «Физическое  развитие» 
2022; 
- «Современные подходы к решению проблем 
повышения качества профессиональной 
деятельности инструкторов по физической культуре 
2023; 
 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре ДО 
Искитимского 
района района 

2022 - 2024 Обеспечено применение единой системы 
определения уровня физической 
подготовленности дошкольников по 
образовательной области «Физическое 
развитие», разработанной в рамках 
реализации федерального плана 
Концепции. 

5.3. Организация и проведение муниципальных  целевых 
семинаров по обновлению форм, методов, средств 

ММО 
инструкторов по 

2020 - 2024 Оказана помощь дошкольного 
образования, участвующим или 



обучения образовательной области «Физическое 
развитие»  включающего часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, в том 
числе для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования.  
 

физической 
культуре ДО 
Искитимского 
района района 

желающим принять участие в реализации 
Всероссийских проектов  «Шахматы в 
детском саду» и др. Созданы условия для 
обмена опытом по расширению 
диапазона образовательных услуг 
физкультурно-спортивной 
направленности в образовательных 
организациях Искитимского района. 

5.4. Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогических кадров с привлечением 
специалистов образовательных организаций 
НИПКиПРО 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре 
Искитимского 
района 

2020 – 2024, 
ежегодно  

Пройдены курсы повышения 
квалификации инструкторов по  
физической культуре по дополнительным 
профессиональным программам. 

5.5 Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогических кадров дошкольного образования в 
части формирования  
здорового и безопасного образа жизни, 
культуры безопасности жизнедеятельности. 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре 
Искитимского 
района 

 Использование условий для 
распространения 
ключевых идей безопасного и 
устойчивого 
развития социоприродных систем, отбора 
содержания и методов образования в 
целях формирования у дошкольников 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
экологической культуры, 
функциональной грамотности в части 
естественно научные компетенций, в 
сфере физической культуры. 

6. Дополнительное образование обучающихся 
6.1. Участие в профессиональном региональном 

конкурсе лучших практик , дополнительного 
образования детей по тематическим модулям 
содержания в области  физической культуры, 
обеспечивающих координацию и 

ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре 
Искитимского 

2020 - 2024 Изучены и использованы в работе 
лучшие практики, обеспечивающие: 
-развитие содержания программ 
образовательной области «Физическое 
развитие» на уровне дошкольного 



интеграцию внеурочной деятельности и 
дополнительного образования с учётом реальных 
потребностей по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, 
необходимости формирования практико- 
ориентированных компетенций, усилением акцентов 
на изучении естественно научных явлений, 
современного состояния науки. 

района образования при тесной взаимосвязи 
дополнительного 
образования; 
- расширение взаимодействия с 
учреждениями дошкольного образования 
и дополнительного образования в целях 
формирования и развития у 
дошкольников навыков  
здорового и безопасного образа жизни. 

7. Популяризация учебного предмета 
7.1. Участие в предметной олимпиаде для инструкторов 

по физической культуре в ДОО 
ММО 
инструкторов по 
физической 
культуре 
Искитимского 
района  

2023  Проведен анализ участия инструкторов  в 
предметной олимпиаде по физической 
культуре в ДОО 
 

 8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 
8.1. Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий  муниципального плана по реализации 
Концепции 

  Информационное сопровождение 
мероприятий муниципального плана по 
реализации Концепции 

 

 

 


