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1. Информационное сопровождение 

2. Работа творческих групп 

3. Организационно-методическое 

сопровождение  

4. Сопровождение профессиональных 

конкурсов 

5. Мероприятия по поддержке одарённых 

учащихся 

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. 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 



 
 

  
1. «Разработка заданий для проведения 

физкультурных мероприятий «Папа, мама,  

я – спортивная семья» и «Веселые старты», 

входящих в программу Спартакиады команд 

ГБДОУ Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 
 

Участники:  инструкторы по физической 

культуре ГБДОУ № 4, 68, 87, 92 
 
 

 Районные творческие группы 



 
 
 

 

2. «Разработка Регламента проведения 

физкультурного мероприятия  

«Озорной мяч» среди детских команд 

ГБДОУ Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 
 

Участники:  инструкторы по физической 

культуре ГБДОУ № 4, 15, 22, 33, 68, 87  
 
 
 

Районные творческие группы 



 
 

 

3. «Разработка практических материалов для 

ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)»   

 

Участники:  инструкторы по физической 

культуре ГБДОУ № 68, 74, 77, 87  
 
 
 
 

Районные творческие группы 



 

 

 

Районный конкурс педагогических  

достижений в номинации   

«Мастер педагогического труда  

по физкультурно-оздоровительной работе» 

1 тур - 08.11 -  12.11 

2 тур - 15.11 - 19.11 

3 тур - 06.12 - 14.12 

 Предварительные заявки на участие в конкурсе 

подаются в электронном виде до 25.10. 2021  

по ссылке, указанной в информационном письме 

 

Профессиональные конкурсы 



 

  

 

Сопровождение участников 

профессиональных конкурсов городского 

уровня  

 

Булакова Елена Александровна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ № 69 

 Финал городского Конкурса педагогических достижений 

состоится в декабре. Участникам предстоит провести 

публичную защиту реферата и открытое мероприятие  

с детьми. 
 

 
 

Профессиональные конкурсы 



 

 
 

- Районная конференция «Современные аспекты  

физического воспитания детей дошкольного 

возраста» (декабрь); 

- Районный семинар (вебинар) «Особенности 

организации двигательной деятельности детей  

с ОВЗ в ДОУ» (январь); 

- Районный семинар (вебинар) «Особенности 

организации физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми младшего дошкольного возраста» (апрель); 

 - Районный семинар (вебинар) для молодых 

педагогов «Как сделать интересными строевые 

упражнения  для детей дошкольного возраста» (март) 
 

Организационно-методическое 

сопровождение 



  

Создание актива инструкторов по физической 

культуре для оказания помощи молодым 

педагогам (индивидуальные консультации, 

проведение открытых мероприятий и мастер-

классов) 

 
 
 
 

  
 

Методическое сопровождение молодых 

педагогов 



 

 
Спартакиада команд ГБДОУ  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

 2021 год  
IIIэтап Спартакиады 

«Папа, мама, я – спортивная семья»    30 октября 

IVэтап Спартакиады 

«Веселые старты»                                   декабрь  

2022 год 
 I этап Спартакиады 

«Танцевальная мозаика»                        февраль-март 

II этап Спартакиады 

 «Азбука спорта»                                      апрель  

  

Соревнования для воспитанников ДОУ 



 

  

 

 
  
 
п 
  
 
 
 

  
 

Эстафета «Строители» 

 модули на 

линии старта 

Пппостроение 

«стены» 

капитаном 



Спасибо за внимание 


