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Состав ППО 

 

Руководитель: Ерофеева Анастасия Юрьевна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 9 лет 

Место работы, должность: МАДОУ «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад №15», инструктор по физической 

культуре 

Домашний адрес: г. Добрянка, ул. Герцена 33/4-22 

Телефоны: раб. 8(34265)21339; сот. 89129800241 

Педагоги: 16 участников ППО инструкторов по физической культуре 

Образовательные организации: ДОУ г. Добрянки № 11(1,2 корпус); № 15 (1,2 корпус) № 16 (главный, 1, 2 корпус); № 

21(главный, 1, 2 корпус), МБДОУ пос. Полазна № 2 (главный, 1, 2 корпус), № 7 (1, 2 корпус).  

 

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема: «Новые подходы в физическом развитии дошкольников для достижения качественных результатов» 

 

Цели и задачи 

 

 Цель: повышение профессионального уровня педагогов ДОО ДГО для достижения качественных результатов образовательного 

процесса в аспекте здоровьесбережения. 

 Задачи:  

1. Способствовать развитию практических умений и навыков инструкторов по физической культуре, повышая творческую 

активность и профессиональную компетентность; 

2. Совершенствовать теоретический уровень педагогов ДОО ДГО по инновационным формам работы с дошкольниками в 

ОО «Физическое развитие»; 
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3. Сформировать банк методических материалов педагогического опыта деятельности инструкторов по физической культуре 

и педагогов ДГО, способствующего качественной реализации образовательной программы в направления физического развития 

дошкольников. 

 

Деятельность для решения задач: 

Деятельность ППО планируется реализовать по следующим направлениям: 

- диагностика потребностей инструкторов по физической культуре и педагогов ДОО ДГО; 

- планирование и анализ деятельности ППО; 

- обеспечение инструкторов физической культуры актуальной профессиональной информацией посредством отчетов с курсов повышения 

квалификации, организации обзора новинок методической литературы и приоритетов в образовании Пермского края; 

- изучение и обобщение опыта работы; 

- повторение и изучение педагогического опыта ведущих специалистов в области здоровьесбережения. 

 

Формы методической работы:  

Заседание ППО инструкторов по ФК ДГО планируется проводить в очных и дистанционных формах. 

Очные формы: мастер-классы, распространение педагогического опыта, семинары-практикумы, деловые игры, спортивные соревнования 

для дошкольников, конкурс профессионального мастерства. 

Дистанционные формы: конференции и мастер-классы на платформах видеосвязи (Zoom, Mirapolis VR и др.), круглые столы и работа 

творческих групп в социальных сетях (VK, Viber и др.). 

 

Методические темы педагогов: 

 

№ ФИО педагога Методическая тема  

1 Ерофеева Анастасия Юрьевна Знакомство с английским языком детей старшего дошкольного возраста в процессе 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

2 Караваева Ирина Ивановна "Здоровая капелька" Экспериментирование с водой для привлечения детей дошкольного возраста 

и их родителей (законных представителей) к ЗОЖ  

3 Лунева Светлана Борисовна Использование нейроскакалки в физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
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4 Вилисова Ольга Рафаиловна Здоровьесберегающие технологии в ДОО 

5 Сергеенко Елена Геннадьевна Ранняя диагностика и коррекция ортопедических отклонений у детей младшего дошкольного 

возраста 

6 Меркурьева Ольга Борисовна  Физическое развитие дошкольников посредством русских народных игр 

7 Тарариева Полина Николаевна - 

8 Черепанова Ирина Борисовна Разработка дидактических игр по здоровьесбережению 

9 Султанова Маргарита Анатольевна Реализация социо-игровых технологий в физкультурно-оздоровительной деятельности ДОО 

10 Быкова Галина Валентиновна  Прикладное плавание в детском саду 

11 Сабынина Ольга Анатольевна  "Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами физической культуры в 

соответствии с ФГОС ДО"  

12 Углова Лидия Александровна Совершенствовать физических качеств старших дошкольников за счѐт овладения более 

сложными видами приемов из арсенала спортивных игр: тенниса, бадминтона. 

13 Сторожева Марина Федаильевна Формирование физически здоровой личности ребенка посредством включения элементов Йоги. 

14 Ощепкова Наталья Георгиевна Дистанционное обучение в аспекте здоровьесбережения ДОО 

15 Гизатуллина Эльвира Николаевна "Народные подвижные игры в физическом развитии детей дошкольного возраста"  

16 Рублева Надежда Николаевна - 

 

План работы профессионального педагогического объединения  

«Площадка профессионального роста инструкторов по физической культуре 

ДОО Добрянского городского округа»  на 2020 – 2021 у.г. 

 

Руководитель ППО: Ерофеева А.Ю., инструктор по ФК МАДОУ ЦРР «ДДС № 15» 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, место проведения Планируемый результат Методпродукт 

  Установочный семинар 

Формирование плана работы 

ППО на 2019-2020 учебный 

год 

Ерофеева А.Ю. 23.09.2020 г. 

12.00 

Платформа для видеосвязи 

Mirapolis VR, Viber, Электронная 

Определение задач и 

содержания работы ППО 

Годовой план работы 

ППО 
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почта 

  Семинар-практикум 
«Dошкольный.Dистант»  

взаимодействие с 

воспитанниками и их 

родителями (законными 

представителями) в аспекте 

здоровьесбережения через 

использование 

дистанционных форм работы 

Ерофеева А.Ю., 

Черепанова И.Б., 

Ощепкова Н.Г. 

25.11.2020 г. 

10.00 

Платформа для видеосвязи 

Mirapolis VR, Viber, Электронная 

почта 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

участников семинара в 

использовании 

дистанционных форм 

работы  

Интерактивные игры, 

инновационные 

формы работы в 

аспекте 

здоровьесбережения 

  Семинар-практикум  

«Открытая площадка мастер-

классов «Инновационное - 

традиционное»  

Использование авторских 

подвижных игр в работе с 

детьми дошкольного возраста 

с учетом возрастных 

особенностей и 

регионального компонента   

Ерофеева А.Ю., 

Меркурьева О.Б., 

Гизатуллина Э.Н. 

9.02.2021 г. 

10.00  

Место проведения будет 

определено в зависимости от 

эпидемиологической обстановки 

Использование авторских 

подвижных игр с учетом 

регионального компонента 

в деятельности педагогов 

ДОО ДГО 

Онлайн сборник 

авторских подвижных 

игр для детей 

дошкольного возраста 

 

  Муниципальная 

Дошколиада по плаванию 
«Юные пловцы», среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Добрянского муниципального 

района  

 

 

Ерофеева А.Ю.  

Быкова Г.В.  

Сергеенко Е.Г.  

Черепанова И.Б. 

Караваева И.И. 

Апрель (по согласованию) 2021 г. 

10-00 

МАДОУ ЦРР  

«ДДС № 11» 

ул. Энгельса 11/2 

Популяризация плавания 

среди воспитанников ДОО 

ДГО и их родителей 

(законных представителей, 

определение победителей в 

соревнованиях по 

плаванию среди детей 

старшего дошкольного 

возраста г. Добрянка 

Положение 

Дошколиады, 

сценарий, протоколы  

  Муниципальная Дошколиа-

да по многоборью, среди вос-

питанников дошкольных обра-

Ерофеева А.Ю. 

Меркурьева О.Б. 

Лунева С.Б. 

 

Май (по согласованию) 2021 г.  

10-00 

- МАДОУ «ЦРР «ДДС № 15»  

г. Добрянка ул. Энергетиков, 13А 

Популяризация 

физической культуры 

среди воспитанников ДОО 

ДГО и их родителей 

Положение 

Дошколиады, 

сценарий, протоколы  
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зовательных учреждений ДГО 

  

Гизатуллина Э.Н. 

Сторожева М.Ф. 

Углова Л.А. 

- МБДОУ"ПДС № 7" 

 п. Полазна, ул. 50 лет Октября, 

11а 

(законных 

представителей), 

определение победителей в 

соревнованиях по 

многоборью среди детей 

ДГО 

  Конкурс эксклюзивных 

мероприятий по 

здоровьесбережению для 

педагогов ДОО ДГО  

 

 

 

Ерофеева А.Ю. 

Рабочая группа 

Февраль-Март 2021 г. Определение победителя и 

призеров конкурса, 

выявление инновационных 

форм работы по 

здоровьесбережению в 

ДОО ДГО 

Кейс методических 

разработок 

  Семинар-практикум  

«NОВАЯ физкультура» 

Использование 

инновационных форм работы 

по здоровьесбережению в 

деятельности с 

воспитанниками ДОО 

 

Ерофеева А.Ю. 

Черепанова И.Б. 

28.05.2021 г. 

10.00 

МБДОУ "ДДС №21" 

ул.Герцена 30/1 

 (по согласованию) 

Внедрение инновационных 

форм работы по 

здоровьесбережению в 

деятельность педагогов 

ДГО 

Методические 

разработки 

 

 

 

 

 


