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1. Информационное сопровождение 

2. Научно-методическое сопровождение  

3. Организационно-методическое 

сопровождение  

4. Профессиональная поддержка педагогов  

5. Организация и сопровождение районных 

физкультурных мероприятий для 

воспитанников ДОУ 

Направления работы 



1. Информационные совещания; 

2. Оперативная работа с информацией через сервис 

Google Групп и e-mail;  

3. Новостная и тематическая информация для 

сайта http://imc.edu.ru; 

4. Подготовка рекламно-методической информации 

для периодических изданий  

(Информационный бюллетень. Раздел 

Соревнования ГБДОУ) 
 

Информационное сопровождение 



5. Администрирование  тематического блога 

В блоге «Образовательная область «Физическое 

развитие» размещается информация  

и практические материалы в рубриках:  

- новости 

- конкурсы для педагогов 

- курсы повышения квалификации 

- семинары, конференции, совещания 

- соревнования для воспитанников ДОО 

 

 

Информационное сопровождение 



 
 

 Районная творческая группа 

 
«Разработка практических материалов  

с целью повышение профессиональной 

компетенции молодых педагогов ДОУ» 

Участники:  инструкторы по физической 

культуре ГБДОУ № 10, 22, 31, 37, 87; 

воспитатели ГБДОУ № 68 

Руководитель группы: Коваленко М.Г. 
 
 
 
 

  

Научно-методическое сопровождение  



 
 
Участниками группы разработаны практические 

материалы:  

- конспект квест-игры для детей старшего 

дошкольного возраста  «Путешествие на остров 

сокровищ»;  

- презентация «Современная развивающая 

предметно-пространственная  среда ДОУ.  

Интерактивная папка – лэпбук»;  

- материалы для изготовления лэпбука на тему 

«Зимние виды спорта»;  

- картотека мультфильмов на спортивную тематику 
 

 
 

Научно-методическое сопровождение  



 
 
 
  

Участниками группы проведены: 

- вебинар «Современная развивающая предметно-

пространственная  среда ДОУ» (доклад, мастер-

класс «Изготовление лэпбука «Зимние виды спорта»; 

просмотр видеозаписи квест-игры с детьми старшего 

дошкольного возраста «Путешествие на остров 

сокровищ» с использованием нестандартного 

инвентаря) – 29.01.2021 

 

 
 
 

Научно-методическое сопровождение  



 

 Районная творческая группа 

 
 «Разработка практических материалов для 

проведения викторины «Организация 

двигательной деятельности детей в ДОУ»  

для инструкторов  

по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений» 

 

Участники:  инструкторы по физической 

культуре ГБДОУ № 4, 15, 68, 69 

Руководитель группы: Коваленко М.Г. 
 
 

Научно-методическое сопровождение  



 
 
Участниками группы разработаны практические 

материалы:  

 - вопросы викторины по теме «Организация 

двигательной деятельности детей в ДОУ» 

- презентация викторина с ответами «Организация 

двигательной деятельности детей в ДОУ» 

 Участниками группы проведена:  

викторина со слушателями КПК «Организация 

физкультурно-оздоровительной среды в 

современном образовательном пространстве ДОУ» 

- 12.03.2021 (1 группа) 

- 23.04.2021 (2 группа) 
 

 

Научно-методическое сопровождение  



Организационно-методическое сопровождение  

Форма 

повышения 

квалификации  

Название, тематика Количество 

участников 

Районный 

вебинар 

-  3 доклада 

-  видеозапись 

мероприятия  

с детьми 
  

 

«Физическая культура как 

средство  

нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

73 

Организаторы: Коваленко М.Г., методист 

ИМЦ, инструктор по физ.культуре ДОУ № 68;  

- инструкторы по физ.культуре: Семенова Е.М. 

(ДОУ № 87), Кириллова Ю.А. (ДОУ № 74); 

Лунина Е.В. (ДОУ № 93) 



Организационно-методическое сопровождение  

Форма 

повышения 

квалификации  

Название, тематика Количество 

участников 

Районный 

вебинар 

- доклад; 

-видеозапись 

мероприятия  

с детьми 

«Организация 

образовательной деятельности  

по физическому развитию 

детей дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями 

речи» 

  
 

65 

Коваленко М.Г., методист ИМЦ, 

 инструктор по физ.культуре ГБДОУ № 68; 

Инструктор по физической культуре 

Кириллова Ю.А. (ДОУ № 74) 



Организационно-методическое сопровождение  

Форма 

повышения 

квалификации  

Название, тематика Количество 

участников 

Районный 

вебинар 

-  2 доклада; 

- просмотр 

видеозаписи 

фрагментов игры  

по станциям 

«Лабиринты 

планеты Земля» 
 

«Организация и проведение  

Недели здоровья в детском саду» 

 Организатор:  

Коваленко М.Г., методист ИМЦ, 

 инструктор по физ.культуре 

ГБДОУ № 68; 

- Гуменюк Е.В., 

инструктор по физ.культуре 

ГБДОУ № 51 

 

71 



Организационно-методическое сопровождение  

Форма 

повышения 

квалификации  

Название, тематика Количество 

участников 

 Районный 

вебинар 

-мастер-класс 

- видеозапись 

квест-игры с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

«Путешествие  

на остров 

сокровищ» 

«Современная развивающая 

предметно-пространственная  

среда ДОУ»  

 
Организаторы: 

Коваленко М.Г., методист ИМЦ, 

 инструктор по физ.культуре 

ГБДОУ № 68; 

инструктор по физической культуре 

Колесова М.П. (ДОУ № 10); 

Воспитатели6 Рассказова М.Б.  

и  Алексахина М.Л. (ДОУ № 68) 

 

67 



Организационно-методическое сопровождение  

Форма 

повышения 

квалификации  

Название, тематика Количество 

участников 

 Районный 

семинар для 

инструкторов  

по физической 

культуре, 

работающих 

 в бассейне ДОУ 

- 2 доклада 

-  видеозаписи 

«Методика обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Занятие № 3 

- игры по освоению с водой 

- старты и повороты 
Организаторы: 

Коваленко М.Г., методист ИМЦ, 

инструкторы по физической 

культуре: Сайкова И.А. (ДОУ № 

29); Никонова И.О. (ДОУ № 29); 

Рузайкина Е.В. (ДОУ № 78) 

12 



 

            Курсы повышения квалификации 

Название курса Количество 
часов 

Количество 
слушателей 

«Организация физкультурно-

оздоровительной среды в современном 

образовательном пространстве ДОУ» 

18 57 

Тема 1.  Организация двигательной 

деятельности детей в ДОУ 

Тема 2.  Игровое пространство 

дошкольного учреждения как 

здоровьесберегающая среда  

Тема 3. Профессиональная 

компетентность инструктора по 

физической культуре  

 

 

 



 
 
 

1. Сопровождение участников профессиональных 

конкурсов городского уровня;  

 2. Индивидуальное консультирование педагогов 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Профессиональная поддержка педагог 



номинация   

«Мастер педагогического  труда   

по физкультурно-оздоровительной  

работе»  
 

Семенова Елена Михайловна 

инструктор по физической  

культуре ГБДОУ № 87 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ  

 

 

Городской Конкурс педагогических достижений  

по физической культуре и спорту  в Санкт-Петербурге    

в 2020 году 



номинация   

«Мастер педагогического  труда   

по физкультурно-оздоровительной  

работе»  

1 этап 31.05.2021 - 04.06.2021 

Финал – осень 2021 года 
 

Булакова Елена Александровна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ № 69 
 

 

Городской Конкурс педагогических достижений  

по физической культуре и спорту  в Санкт-Петербурге    

в 2021году 



 
УЧАСТНИКИ:  

56 команд, 336 воспитанников ДОО 

Номинации:                                                                               
«Спортивный танец без предметов»;                               
«Спортивный танец с предметами»;                               
«Музыкальная разминка»   

 Победители, призеры  и лауреаты    

Победители:                                                                           
команды ГБДОУ № 68, 48, 75 

Призеры (2 место):                                                                  
команды ГБДОУ № 69, 64, 15 

 Призеры (3 место):  

команды ГБДОУ № 87, 78-1, 167 

Лауреаты: 

 команды ГБДОУ № 80, 82, 81, 39, 4, 54, 22, 83, 33 

 

 
«Танцевальная мозаика» 

 

 
 I этап Спартакиады команд ГБДОУ в 2021 году  

«Танцевальная мозаика» 

 



УЧАСТНИКИ:  

63 команды, 378 воспитанников ДОО 

Победители, призеры  и лауреаты    

Победители:                                                                           

команды ГБДОУ № 11, 62, 78-1 

Призеры (2 место):                                                                  

команды ГБДОУ № 18, 24, 87 

 Призеры (3 место):  

команды ГБДОУ № 22, 49 10 

 

 
«Танцевальная мозаика» 

 

 I I этап Спартакиады команд ГБДОУ  

в 2021 году  

«Азбука спорта» 

 



Эл. адрес: kovalenko@imc.edu.ru 
Блог: http://kovalenko.blogs.imc.edu.ru/ 

 
ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKq
WHgVhWl6vA_3GBTajVI1oc1U3XgiIKaFCkUQS9Ly
ohyUw/viewform 
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Спасибо за внимание 


