Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Петроградского района Санкт-Петербурга

План работы
по организации и реализации методического сопровождения
инструкторов по физической культуре ДОО
на 2020/2021 учебный год
Методист ИМЦ: Демченко Н. А.
Цель:
Повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре через изучение инновационных подходов в
физическом развитии дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Задачи:
1. Совершенствовать педагогами новые эффективные технологии и методы педагогической деятельности, средства обучения
дошкольников, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья и внедрение их в практику работы.
2. Содействовать повышению качества работы по физическому направлению, путем создания условий для творческой самореализации
личности каждого ребёнка-дошкольника через взаимодействие дошкольных учреждений с социальными партнерами (семья и другие
институты района и города).
3. Сформировать банк методических материалов педагогического опыта деятельности инструкторов по физической культуре, в том числе
и работа в дистанционном формате, способствующая эффективной реализации направления физического развития дошкольников на
современном этапе.
4. Обмен опытом практической реализации методических подходов в работе инструкторов по физической культуре ДОО.
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Семинар

Ознакомление с планом работы на новый учебный год

Мотивировать инструкторов по физической культуре на
активную позицию в участии в различных конкурсах ( как
одной из форм системы непрерывного профессионального
роста педагога).
Представление опыта участия в различных конкурсах на
МО.

Ноябрь

Конкурсы
педагогического
мастерства различной
направленности и уровня.
Конкурсы для детей
(районные, городские,
всероссийские, интернет
конкуры и т.д.).
Районный конкурс
педагогического
мастерства «Педагог
ДОО. Лестница успеха»
(подноминация
«Инструкторы по
физической культуре»)
Семинар

Декабрь

Семинар

Январь

МО

Документация
Лист регистрации
Презентация годового
плана работы.
Анкетирование.
Перечень конкурсов.
Статистика участия и
побед. Презентации
участников.
Пост-релизы.

Организация и проведение конкурса. Оказание
консультативной и методической помощи в подготовке
конкурсантов.

Индивидуальные папки на
Google-Диске.
Расписание мероприятий.
Подготовка документации
для жюри.

«Реализация программы развития ДОО в разрезе
национальных проектов: «Цифровая образовательная
среда».
Использование ИКТ (информационно-коммуникативных
технологий) и ДОТ (дистанционно-образовательных
технологий) в работе инструктора по физической культуре.
«Возрождение культуры подвижных дворовых игр в
физическом воспитании дошкольников»
Представление опыта инструкторов физической культуры:
использование игровых технологий, подвижных игр на
занятиях, в режимных моментах и в свободной
двигательной активности.
Знакомство с всероссийским проектом «Игра 4D».

Программа семинара.
Регистрационный лист.
Программа семинара.
Презентации
выступающих.

«Система оценки качества: векторы развития»
Анализ и оценка качества работы ДОО в области
физического развития.

Регистрационный лист
Подготовка шкал для
самоанализа педагогов.

Знакомство со шкалами МКДО: самооценка

Программа семинара.
Регистрационный лист.
Программа семинара
Презентации
выступающих.

педагога, экспертная оценка
Анализ в соответствии с критериями оценки.
Обмен опыта с регионами
Эффективные формы взаимодействия детского коллектива
на занятиях по физической культуре «Детский тимбилдинг
– технология командообразования» г. Пермь
Эффективные формы взаимодействия с родителями
воспитанников «Доброе утро - всегда бодрое!» г. Кострома

Программа семинара.
Регистрационный лист.
Презентации
выступающих.

Февраль

Семинар

Март

МО

«Секреты успеха в формировании привычки и потребности
дошкольников к двигательной активности» в формате круглого
стола.

Регистрационный лист.
Деловая игра

Апрель

Семинар

«Особенности занятий физической культурой с детьми с
ОВЗ в детском саду»

май

Семинар

«Летне - оздоровительная работа: солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»
Обсуждение организации и содержания
мероприятий в летне-оздоровительный период, подготовки
методических материалов, обмен опытом.
Анализ работы за учебный год. Итоговое анкетирование

Лист регистрации.
Программа семинара.
Презентации
выступающих.
Лист регистрации.
Презентации
выступающих.
Анкеты

