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Взаимодействие с Целевой аудиторией

Тема: <<Внедрение дворовьlх игр в занятия по физической культуре)

Щель: создание условий для повышения профессионilльного мастерства и приобретения новой профессиональной
КОМПеТеНЦИИ ПеДаГОГИЧеСкиМи каДРаМи По вопросам развитиJI двигательноЙ и познавательноЙ активности,
приобщение детей к здоровому образу жизни! через активные формы взаимодействия детей и взросльIх.

Задачи:

l. распространить педагогический опыт по внедрению дворовых игр в образовательный процесс в

условиях реализации ФГОС !О через работу РИП;
2. МоТиВировать педагогов к поиску новых методов и технологий в работе со всеми участниками
образовательных отношений;
з. показать педагогам практическую значимость использованлuI дворовых игр как одной из форм
РаЗВиТиJt двигательноЙ и познавательной а!сгивности, рiIзвития проеrсгной деятельности;
4. ПОмОЧЬ педагогам в осуществлении педагогического просвещения родителей в вопросах укрепления
здоровья детей через совместн}.ю организацию дворовых игр.

Мероприятця ца год:

1. Семинар кИграйте вместе с детьми. Внедрение дворовых игр в занятиJI по физической кульryре>
(октябрь 2022 r);

2, мастер - класс кПриобщение детей к ЗоЖ через дворовые игры) * видео лрезентация по организации
и проведению дворовых игр (январь 2а2З г);
З. Семинар <Проектная деятельность с учетом реirпизации дворовьгх игр, с привлечением родителей>
(апрель 202З г).

Форма проведешшя: оrrлайн-конференцrш.

графпк проведения консчльтаций для rrаставляемых Оо:

Ns
г/п

Тема консультации Прrшернм дата
проведеЕиJI

Время rrроведениJI Форма проведениJI

1 кИграем во дворе)) 08.1 l .2022 г l З.00 ч. оrшайн-
конференция

ZooM
2, <<Подвижные дворовые игрьi, как средство повышения

двигателъной активности детей на проryлке>
а8.а2,202З r 13,00 ч, оrшайн-

конференrщя
ZooM

J <Методическое сопровождецие и работа с родителями
при обучении детей дворовым играм)

22.0З.202З r. 13.00 ч. онлайн-
конференция

ZooM

Какую рабоry может провести Щелевая аудпторпя в своем ЩОО:

изготовить па1\{ятки (буклеты) для родителей с правилами дворовьrх иrр;
включить дворовые игры в занятия по физической кульryре;
провести игры на уJ-lице или в зiцIе.

Форма для сбора обратпоЙ связп от наставляемых оо ш )лrастшпк{)в мерошрпятпй, а так же отчет Щелевой
аудпторtrп (в течепие учебного года);

фотоотчет;
анЕUIиз: какие игры проводили, что удалось, что нет (успехи, проблемы).
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