
План 

работы творческой группы ресурсного центра по физическому развитию 

МАДОУ «ЦРР – д/с №87»г. Сыктывкара на 2020 -2021 уч.г. 

Тема: Интерактивные формы работы с педагогами в системе 

здоровьесбережения 

Руководитель площадки: Литвиновская Е.А 

Координатор площадки: Пинягина В.Б 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе реализации 

современных форм педагогической работы по вопросу здоровьесбережения 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Знакомство  и апробирование современных форм организации  методической работы с 

педагогами по теме здоровьесбережение дошкольников. 

 

2. Совершенствование умений педагогов в подборе методических материалов,  

(программ, методик,  технологий) обеспечивающих реализацию  воспитательно – 

образовательного процесса по здоровьесбережению. 

 

3. Развитие умений педагогов анализировать  сложившуюся систему здоровьесбережения 

в ДОУ, обобщить опыт работы  конкретного педагога или ДОО в целом, определить 

направления работы  по здоровьесбережению в ДОО. 

 

 Категория  участников площадки:  

 - Воспитатели 

 - Воспитатели по физическому развитию 

 - Инструкторы по физическому развитию 

Форма обучения: дистанционно,  круглый стол, семинар – практикум, практические 

занятия, мастер – класс, защита методических разработок. 

Режим занятий: второй вторник месяца в 13:30 

Планируемый результат: выпуск методички 

План мероприятий на 2020-2021 уч.год: 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный  Материал  

для изучения 

Форма 

отчетности 

1 1.Сущностная 

характеристика и 

особенности 

интерактивного 

обучения 

2. Интерактивные 

формы 

10.11.2020 

13:30 

Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б. 

Тема занятия Конспект 

занятия, 

презентация, 

методический 

материал 



внутридошкольной 

методической работы с 

педагогами 

2 1. Игра как средство 

интерактивного 

обучения педагогов  

Семинар: виды, 

методика организации 

08.12.2020 

13:30 

Участники 

творческой 

группы 

Тема занятия Конспект 

занятия, 

презентация, 

методический 

материал 

3 1. Проблемно-задачный 

подход в системе 

интерактивного 

обучения 

12.01.2021 

13:30 

Педагог – 

психолог  ДОУ 

№87 Забоева 

В.В. 

Участники 

творческой 

группы 

Тема занятия Конспект 

занятия, 

презентация, 

методический 

материал 

4 1. Педагогическое 

программно-целевое 

проектирование 

09.02.2021 

13:30 

Участники 

творческой 

группы 

Тема занятия Конспект 

занятия, 

презентация, 

методический 

материал 

5 1.Педагогическое 

программно-целевое 

проектирование 

09.03.2021 

13:30 

Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б. 

Участники 

творческой 

группы 

Тема занятия Конспект 

занятия, 

презентация, 

методический 

материал 

6 1.Методические 

разработки педагогов 

13.04.2021 

13:30 

Участники 

творческой 

группы 

Тема занятия Конспект 

занятия, 

презентация, 

методический 

материал 

7 1.Подведение итогов 

работы творческой 

группы 

11.05.2021 

13:30 

Участники 

творческой 

группы 

Ст.воспитатель 

МАДОУ №87 

Пинягина В.Б 

Тема занятия Конспект 

занятия, 

презентация, 

методический 

материал 

 

 

 

 

 


