
ПРОГРАММА 

совещания ГПО инструкторов по физической культуре в плавательных бассейнах 

ДОУ 

«Анализ деятельности и перспективы работы ГПО за 2020-2021 учебный год» 

 

Дата проведения: 18.05.2021 

Предмет: дошкольное образование 

Категория: инструкторы по физической культуре ДОУ, воспитатели 

Ответственный: Расторгуева Е.С., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска 

 

Повестка: 

1. Анализ деятельности ГПО инструкторов по физической культуре в плавательных 

бассейнах ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

Ф.И.О. выступающего: Расторгуева Е.С., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогор-

ска. 

Время: 40 минут. 

2. Перспективы деятельности ГПО инструкторов по физической культуре в плаватель-

ных бассейнах ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Ф.И.О. выступающего: Расторгуева Е.С., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогор-

ска. 

Время: 20 минут. 

ПРОТОКОЛ 

Присутствовали: 10 человек из ДОУ №№: 49, 66, 67, 70, 135, 145, 151, 157, 165, 183. 

Ход мероприятия 

По первому вопросу: анализ деятельности ГПО инструкторов по физической культуре в 

плавательных бассейнах ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

Слушали: Расторгуеву Е.С., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. Екате-

рина Сергеевна уточнила тему ГПО в 2020-2021 учебном году: «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в современных условиях». Сказала, что все запланированные мероприятия в 

рамках темы были проведены: 

 совещание «Перспективы работы ГПО на 2020-2021 учебный год», в ходе которого бы-

ли уточнены тема, цель и задачи деятельности ГПО в учебном году, наиболее актуальные во-

просы для обсуждения, а также обозначен круг вопросов, составляющих профессиональные 

дефициты педагогов – участников ГПО по данной теме; 

 мастер-класс «Дистанционные формы взаимодействия с семьями воспитанников в со-

временных условиях», на котором были представлены основные теоретические положения ор-

ганизации дистанционных форм взаимодействия с семьями воспитанников при обучении пла-

ванию дошкольников, участниками ГПО представлены эффективные практики организации 

взаимодействия с семьей в дистанционном режиме; 

 семинар-практикум «Сочетание традиционных и инновационных форм взаимодействия 

с семьей при обучении», в ходе которого были продемонстрированы лучшие образцы практики 

деятельности инструктора по физической культуре в плавательном бассейне ДОУ по реализа-

ции традиционных и инновационных форм взаимодействия с семьей, выданы практические ре-

комендации педагогам по вопросам реализации различных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В ходе указанных мероприятий педагоги делились своим практическим опытом по при-

менению дистанционных образовательных технологий во взаимодействии с родителями, пред-

ставили практический опыт работы. Также были выданы методические рекомендации по орга-

низации различны форм взаимодействия с семьями воспитанников и рекомендации по созда-

нию необходимых для данной деятельности условий в ДОУ.  

Далее Екатерина Сергеевна сделала обзор и проанализировала представленные педаго-

гами эффективные практики в рамках обозначенной темы. Напомнила, что все практические 

материалы размещены на официальном сайте МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска в разделе 

«Дошкольное образование» вкладка «ГПО инструкторов по физической культуре»: библиотека 

материалов и ссылки. 



В 2020-2021 учебном году эффективные практики по теме «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в современных условиях» были представлены педагогами ДОУ №№ 14, 49, 67, 

157, 183. 

Инструктор по физической культуре ДОУ № 14 Слепенчук М.А., представляя опыт по 

теме «Сочетание традиционных и инновационных форм взаимодействия с семьей при обучении 

плаванию дошкольников», рассказала о многообразии форм, которые могут быть использованы 

педагогом во взаимодействии с семьей при обучении плаванию дошкольников. Подробно опи-

сала каждую из представленных форм, а также особенности ее организации в современных ус-

ловиях. Дала практические рекомендации по эффективному сочетанию традиционных и инно-

вационных форм взаимодействия с семьей при обучении плаванию дошкольников. 

По тому же вопросу представила свой опыт инструктор по физической культуре ДОУ № 

49 Савельева Т.А., сделав акцент на применении во взаимодействии с родителями нетрадици-

онных форм с использованием дистанционных образовательных технологий. Обратила особое 

внимание на условия эффективности данной деятельности. Описала основные приемы работы с 

некоторыми ресурсами, предоставляющими возможность для организации взаимодействия с 

семьей в дистанционном режиме. 

Инструктор по физической культуре ДОУ № 67 Кафеева Е.В. представила рекомендации 

по организации сухого плавания в домашних условиях. Подробно остановилась на описании 

условий, которые необходимо создать педагогу и родителям при организации данной деятель-

ности. Представила картотеку упражнений сухого плавания с описанием их выполнения. 

По аналогичной теме представила собственный практический опыт инструктор по физи-

ческой культуре ДОУ № 157 Иванова Е.М. Подробно описала комплекс упражнений для вы-

полнения в домашних условиях, а также описала особенности организации данной деятельно-

сти в дистанционном режиме. 

Описала свой опыт работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников в 

современных условиях и инструктор по физической культуре ДОУ № 183 Перушкина Л.А., вы-

дала подробные рекомендации педагогам относительно повышения эффективности различных 

форм взаимодействия с семьей при обучении плаванию дошкольников. 

Екатерина Сергеевна также предложила некоторые обобщенные рекомендации педаго-

гам по организации взаимодействия с семьей в современных условиях. Затем уточнила, что се-

годня организовывать взаимодействие с родителями воспитанников можно и нужно с исполь-

зованием дистанционных технологий в виде видеозанятий, он-лайн занятий, флешмобов, дис-

танционных конкурсов, разработки и размещения комплексов упражнений, подвижных игр и 

других материалов. Главное, чтобы они были простыми и понятными для родителей и детей, 

увлекательными. 

Далее Расторгуева Е.С. отметила, что все педагоги, входящие в состав ГПО, принимали 

активное участие в работе в 2021-2020 учебном году, а также то, что представленный практиче-

ский опыт по взаимодействию с семьями воспитанников в современных условиях отражает эф-

фективные приемы и содержат актуальные практические рекомендации, которые могут быть 

использованы педагогами с учетом специфики своей деятельности. 

Решили: принять к сведению информацию об итогах деятельности ГПО инструкторов 

по физической культуре в плавательных бассейнах ДОУ; подробно ознакомиться с предложен-

ным практическим опытом. 

По второму вопросу: перспективы деятельности ГПО инструкторов по физической 

культуре в плавательных бассейнах ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Слушали: Расторгуеву Е.С., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. Екате-

рина Сергеевна предложила педагогам обсудить перспективы деятельности ГПО инструкторов 

по физической культуре в плавательных бассейнах ДОУ на 2021-2022 учебный год. Сказала, 

что в работу ГПО необходимо включить вопросы, вызывающие у педагогов затруднения, т.е. 

составляющие профессиональные дефициты. 

Сообщила о том, что в ближайшее время педагогам будет предложена анкета для запол-

нения с целью выявления профессиональных дефицитов. Анализ полученных ответов позволит 

выявить наиболее часто встречающиеся профессиональные дефициты инструкторов по физиче-

ской культуре в плавательных бассейнах ДОУ и впоследствии включить их в работу ГПО. 

 



 


