
ПРИНЯТО 

на заседании  

Педагогического совета 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

 

Протокол № 1 от «11» января 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

№ 9 от «11» января 2021 г. 

Директор ГБУ ИМЦ  

Петродворцового района 

__________________ М.М. Мединская 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Использование инновационных подходов на занятиях по физической культуре», часть 1 

 

Организатор: ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

Категория слушателей: инструкторы по физической культуре ДОУ  

Количество часов: 12 часов 

Срок реализации: январь-май 2021  

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах применения эффективных 

форм и инновационных технологий организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Задачи:  

1. Расширить представления педагогов о современных требованиях к формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни у дошкольников. 

2. Формировать мотивационные установки у педагогов на использование инновационных технологий при 

организации занятий по физической культуре. 

3. Создать банк эффективных форм и инновационных технологий организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Ожидаемые результаты: сформирована профессиональная компетентность педагогов в области: 

- современных требований по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни 

дошкольников; 

- использования инновационных подходов и новых технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Продукты деятельности: презентации, банк методических материалов по темам мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер, ЭОР 

Тема выступления 
Срок  

проведения 

ФИО, 

должность 

Круглый стол «Проведение физкультурных 

занятий посредством использования 

инновационных форм организации и 

современных образовательных технологий 

физического развития детей» 

январь 

Таяновская Елена Викторовна,  

методист ГБУ ИМЦ, 

Аникеич Светлана Александровна,  

председатель МО инструкторов по 

физкультуре  

Семинар-практикум 

«Обруч нам необходим, поиграем, дети, с 

ним!» НОД с детьми подготовительного к 

школе возраста  

февраль 

Аникеич Светлана Александровна, 

председатель РМО инструкторов по 

физкультуре Удодова Елена Анатольевна, 

инструктор по физической культуре ГБДОУ 

№33 

Деловая игра «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей»  
март 

Таяновская Елена Викторовна,  

методист ГБУ ИМЦ, 

Аникеич Светлана Александровна,  

председатель РМО инструкторов по 

физкультуре 

Семинар-практикум «Командообразование в 

детском саду, как средство развития и 

сплочения детей дошкольного возраста» 

НОД с детьми подготовительного к школе 

возраста 

апрель 

Аникеич Светлана Александровна,  

председатель РМО инструкторов по 

физкультуре  

Савчук Виктория Викторовна, 

инструктор по физической культуре ГБДОУ 

№7 

Практикум Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Заседание РМО инструкторов по 

физкультуре «Подведение итогов за 2020-

2021 учебный год» 

май 

Аникеич Светлана Александровна, 

председатель РМО инструкторов по 

физкультуре Карчевская Екатерина 

Валерьевна, 

инструктор по физической культуре ГБДОУ 

№11 

 


