Предварительный план работы ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2014-2015 учебный год
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Перспективные направления деятельности методической службы:
1. Методическое сопровождение деятельности ДОУ на этапе перехода на ФГОС дошкольного образования
2. Методическое сопровождение деятельности ДОУ по разработке основной образовательной программы учреждения в соответствии с примерной программой
3. Управление инновационной деятельностью ДОУ через:
- организацию районных пилотных площадок на базе ДОУ по введению ФГОС ДО,
- апробацию программы «Предшкола нового поколения» на базе ДОУ района,
- участие воспитателей в конкурсе педагогических достижений, приоритетном национальном проекте «Образование» и других мероприятиях.
4. Введение в практику интерактивных форм повышения квалификации педагогов, учет андрагогических принципов в постдипломном образовании.
5. Совершенствование методов и форм партнерства ДОУ с семьями воспитанников.
6. Построение здоровьесозидающей образовательной среды.
7. Создание районной модели предшкольного образования.
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Перспективные направления деятельности методического объединения инструкторов по физической культуре ДОУ:
Инструктора
по физкульту- 1. Повышение компетентности инструкторов по физической культуре в рамках перехода на ФГОС ДО.
2. Методическое сопровождение деятельности педагогов ДОУ в свете реализации образовательной области «Физическое развитие» в рамках перехода
ре
на ФГОС дошкольного образования
3. Управление инновационной деятельностью ДОУ через:
- организацию методического сопровождения по распространению передового опыта инструкторов по физической культуре с помощью организации и
ведения личных сайтов,
- организацию подготовки педагогов к участию в конкурсе педагогических достижений и других мероприятиях.
4. Привлечение родителей к физкультурно-оздоровительной деятельности ГБДОУ.
5. Построение здоровьесозидающей предметно-развивающей образовательной среды.
6. Популяризация здорового образа жизни посредством конкурсов: «Будь здоров, педагог!», фотоконкурс «Остановись мгновение», «Конкурс спортивного танца».
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