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ПРОГРАММА СЕМИНАРА

«Проектирование профессиональной деятельности воспитателя по образовательной
области «Физическое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
Организатор: ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
Категория слушателей: воспитатели ДОУ
Количество часов:16 часов
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагога ДОУ по физическому развитию воспитанников на этапе введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Задачи:
1. Сформировать представление о:
- о планировании образовательного процесса по физическому развитию;
- о новых формах построения образовательного процесса на занятиях по физической культуре с
целью максимального развития личности каждого ребенка как субъекта образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО
2. Актуализировать знания в области современных моделей сопровождения детей;
3. Организовать обмен опытом использования современных образовательных технологий;
4. Сформировать представление о построении развивающей предметно-пространственной среды;
Ожидаемые результаты: сформированная профессиональная компетентность педагогов в области:
- нормативно-правового обеспечения деятельности участников образовательных отношений
- планирования образовательного процесса по физическому развитию,
- проектирования развивающей предметно пространственной среды;
- построения новых форм образовательного процесса на занятиях по физической культуре.
Продукты деятельности: презентации, папка с методическими материалами по темам мероприятия
Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер
ФИО,
Тема выступления
Регламент
должность
Таяновская Елена Викторовна,
Лекция
методист по дошкольному образо1.Основные принципы отбора и построения современванию ГБОУ ИМЦ
ного содержания дошкольного уровня образования в
Петродворцового района
соответствии с ФГОС
Санкт-Петербурга
4 часа
Практикум
Войтенко Татьяна Сергеевна,
Планирование образовательного процесса по образоинструктор по физической культуре
вательной области «Физическое развитие» в ГБДОУ,
ГБДОУ детского сада № 6
а также вопросы интеграции образовательных обПетродворцового района
ластей в соответствии с ФГОС ДО ДО.
Санкт-Петербурга
Петрова
Людмила Ивановна,
Практикум
инструктор
по физической культуре
Проектирование развивающей предметно4 часа
ГБДОУ детского сада № 32
пространственной среды в рамках реализации образоПетродворцового района
вательной области «Физическое развитие» в соответСанкт-Петербурга
ствии с требованиями ФГОС ДО
Романова Елена Владимировна,
Практикум
Аникеич Светлана Александровна
Проектирование организации непосредственноинструктора по физической культу4 часа
образовательной деятельности с детьми по образоваре
ГБДОУ
детских
садов
№
17,21
тельной области «Физическое развитие» в соответстПетродворцового района
вии с требованиями ФГОС ДО
Санкт-Петербурга
Практикум
Романова Елена Владимировна,
Специфика проведения занятий по физической кульАникеич Светлана Александровна
3 часа
туре на улице.
инструктора по физической культуКлассификация подвижных игр
ре ГБДОУ детских садов № 17,21
Петродворцового района
1 час
Круглый стол
Санкт-Петербурга

