Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №10 присмотра и оздоровления

План работы региональной стажировочной площадки по теме:
«Олимпийское образование дошкольников»
совместно с ГАУДПО МО «ИРО»
на 2015-2016учебный год
Цель: повышение качества дошкольного образования, трансляция позитивного опыта
инновационной деятельности «Олимпийское образование дошкольников»
Задачи:
 Участвовать в семинарах, открытых занятиях, мастер – классах, обмениваться
опытом как очно, так и через электронные ресурсы.
 Повысить компетентности педагогов и родителей в аспекте олимпийского образования
дошкольников.
 Создать предметно – пространственную среду для реализации инновационной
деятельности.
 Разработать необходимые материалы для качественного внедрения «Олимпийского
образования дошкольников»
 Проводить учебные, методические мероприятия для слушателей Института.
 Предоставлять учебно-методическую, материальную базу, необходимую информацию
для использования в системе повышения квалификации работников образования.
№

Мероприятия

Дата

Ответственный

1.

Заключение договора о деятельности стажировочной
площадки (с ГАУДПО МО «ИРО»)

сентябрь

2.

Туристический слѐт (совместно с родителями)

сентябрь

заведующий
ректор
ГАУДПО МО
«ИРО»
Бирюлѐва Е.В.
Иванова Л.В.

3.

Семинар – практикум «Использование ИКТ в работе с
детьми дошкольного возраста при взаимодействии
специалистов» ГМО специалистов по физической
культуре
Выступление с распространением опыта работы на
региональном Форуме
«Внедрение федерального
государственного образовательного стандарта в практику
дошкольного образования Мурманской области» по теме:
«Особенности работы по программе «Олимпийское
образование дошкольников» г. Мурманск
«Парад гимнастик»

октябрь

Бирюлѐва Е.В.

октябрь

Бирюлѐва Е.В.

ноябрь

Выступления из опыта работы на региональной научно –
практической конференции «Формирование физической
культуры, здорового и безопасного образа жизни детей и
молодѐжи в современных условиях образовательной

ноябрь

Бирюлѐва Е.В.
Иванова Л.В.
Бирюлѐва Е.В.
Иванова Л.В.

4.

5.
6.

среды Мурманской области» по темам:
- «Современные подходы к организации взаимодействия
с родителями в условиях реализации ФГОС ДО»;
7.

8.

Выступление из опыта работы. Представление проекта в
подготовительной к школе группе «Волшебница – вода».
Городское методическое объединение специалистов по
физической культуре
Проведение белой олимпиады

ноябрь

Бирюлѐва Е.В.
Алексеева И.В.

январь

Зам.зав. по УВР
инструктор по физ.
культуре
воспитатель по физ.
культуре

Городская спартакиада между старшими дошкольниками
МБДОУ №9, 10, 12, 27, 18, 20, 28

март

10. «Игры Богини Геры»
спортивные соревнования между педагогами и мамами
воспитанников
11 Работа творческих групп педагогов
- реализация долгосрочного проекта «Мы – здоровое
поколение»;
- реализация проекта «Волшебница – вода»

март

9.

Зам.зав. по УВР
инструктор по физ.
культуре
воспитатель по физ.
культуре

Иванова Л.В.
Бирюлѐва Е.В.

в
течение
года

Иванова Л.В.
Чернакова И.С.
Аверина Н.Ю.
Прокопьева Л.В.
Леонтьева Л.Н.
Бирюлѐва Е.В.
Алексеева И.В.

12

День родительского самоуправления «Интересуясь –
познаѐм, познавая – развиваемся».

апрель

Зам.зав. по УВР
педагоги

13

Проведение шуточной олимпиады.

апрель

инструктор по физ.
культуре
воспитатель по физ.
культуре

14

Совет педагогов «Организационно – педагогическая
работа за учебный год» Подведение итогов работы
творческих групп (отчѐты).
Проведение летней олимпиады

апрель

Заведующий
Зам.зав. по УВР
педагоги

май

инструктор по физ.
культуре
воспитатель по физ.
культуре
заведующий
зам. Зав. По УВР

15

16. Курсы повышения квалификации педагогов
Профессиональная переподготовка педагогов
17. Работа на сайте МБДОУ №10: информация о
деятельности
ДОУ,
размещение
нормативных
документов, презентаций, фотоотчѐтов.

Зам. заведующего по УВР

в
течение
года
в
течение
года

Заведующий
Зам.зав. по УВР

Н.М. Кутилова

