
Приложение к приказу № 243 от «12» октября 2021г. 

План методической работы по теме: «Приобщение детей дошкольного возраста к культуре здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Цель:  

Создать условия для освоения педагогическими работниками ДОУ и дошкольных учреждений города механизмов внедрения инновационной 
технологии, обеспечивающих содержательное обновление дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов через методические мероприятия с демонстрацией 
педагогического опыта. 

Расширять арсенал средств, форм и методов инновационных технологий, используемых в работе с детьми, через организацию деятельности 
профессионального педагогического сообщества  

Создать банк информации о состоянии деятельности творческой лаборатории, представление опыта работы в средствах массовой 
информации, отчет о деятельности стажировочной площадки. 

Установление профессиональных связей между педагогическими работниками образовательных учреждений города. 

 

 Организационный этап 

1 Создание рабочей группы, 
обеспечивающей 

координацию действий 

участников площадки, 

отвечающей за информационное, 
методическое, экспертное 

сопровождение процесса 

реализации запланированных 

Терентьев С.Б. 
Заморкова О.А. 
Андрющенко Л.М. 
Кузнецова М.В. 
Алехина Е.В. 
Иванова П.С. 
Огорчалова Н.Н. 
Форофонова Н.А. 

Чернова У.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
заведующей по УВ и 
АР, 
Старший 
воспитатель 

Октябрь 



мероприятий. Ульяновская О.Н. 
Радвева Е.Г. 

 

 

1 Разработка плана реализации 

основных мероприятий, 

утверждение состава рабочей 
группы стажировочной 
площадки. 

 Установочное 
заседание№1 

 

 

 

Заседание №2 

Заседание №3 

Заседание №4 

Председатель 
рабочей группы, 
Члены рабочей 
группы 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь  
Февраль 

Апрель   
2 Рекламно – 

презентационная 

деятельность 

Беседы, рисунки «Спорт и 
я», создание альбома – 

презентации, публикация в 
группе 

Создание буклетов по 
теме площадки, 
публикация в группе 

члены рабочей 
группы 

В течение учебного 

года  

Практико-ориентированный этап 

1 Использование  инновационных 
технологий 

«Путешествие в осенний 
лес» 

(экскурсии, пешие 
прогулки, квест-игры) 

Интерактивный 
круглый стол, 

Видео зарисовки, 
публикация в группе 

Члены рабочей 
группы 

 

Сентябрь 

2 Конкурс «Самый 
оригинальный 

Овощной или фруктовый  
салат» 

Фото и видео 
зарисовки, публикация 
в группе 

Члены рабочей 
группы 

 

Октябрь 

3 «Осенний марафон» 

Спортивный праздник 
(эстафеты, викторины, 
квесты и др. 
участие родителей в 
зависимости от 
эпидемиологической 
обстановки) 

Публикация в группе Члены рабочей 
группы 

Ноябрь 

4 Конкурс видео – роликов 
«Лучшая игровая ситуация 

Фото и видео 
зарисовки, публикация 

Члены рабочей 
группы 

Ноябрь  



по формированию основ 
безопасности 
дошкольников» 

 

Конкурс «Безопасность 
глазами детей» (фото, 
видео, рисунки, поделки) 
с участием родителей 

в группе  

5 Конкурс «Лучшая 
сервировка стола» 

 

 

 

 

«Культура поведения за 
столом» 

Интерактивный 
аукцион 
педагогических идей 

Публикация в группе 

 

 

Видео – журнал 

Публикация в группе 

Члены рабочей 
группы (для 
педагогов города и 
района 
дистанционное 
участие) 

Декабрь 

6 «А ну-  ка, воспитатели» 

Спортивные соревнования 
для педагогов МАДОУ 

 

 

«Зимняя олимпиада» 

Спортивный праздник 

(эстафеты, викторины, 
квесты и др. 
участие родителей в 
зависимости от 
эпидемиологической 
обстановки) 

Фото-отчет 

Публикация в группе 

 

 

 

Фото – отчет  
Публикация в группе 

Члены рабочей 
группы 

 

 

 

Февраль  

7 Семинар-практикум для 
педагогов  «Развитие и 
укрепление навыков ЗОЖ у 
детей» 

Практикум  
Публикация в группе 

 

 

Члены рабочей 
группы  

Март  
  8 



 

«Спортивный калейдоскоп» 

Спортивный праздник 
(участие родителей в 
зависимости от 
эпидемиологической 
обстановки) 

 

Фото – отчет  
Публикация в группе 

Заключительный этап 

1 Подведение  итогов работы Семинар-практикум по 
результатам деятельности 
стажировочной площадки 

Видео – семинар 

Выпуск 
педагогического 
журнала «О здоровье 
всерьез» 

Члены рабочей 
группы (для 
педагогов города и 
района 
дистанционное 
участие) 

Апрель  
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