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 Время проведения: 02 декабря 2015 года в 09.00 часов 

Место проведения: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 

«Солнышко» г. Сольвычегодск улица Федосеева 12, физкультурный зал. 

Участники: педагоги ДОУг. Сольвычегодска, Котласского района,  

г. Коряжмы. 

Цель: Обобщение опыта работы и применение новых педагогических идей, 

подходов на практике при организации образовательного процесса по 

физическому развитию в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Программа семинара 

Мероприятие Врем

я 

Ответственный Место 

проведения 

Встреча гостей 8.00 С.В. Бушуева  

Регистрация участников 8.00-

9.00 
О.В. Якименко 

 

методический 

кабинет 

Экскурсия по ДОУ 9.00-

9.30 
С.В. Бушуева 

О.В.Якименко 

Детский сад 

Открытие семинара 09.30 Л.А. Лобанцева 
Главный специалист отдела 

образования администрации 

«Котласский 

муниципальный район» 

С.В. Бушуева 
заведующий МДОУ 

«Детский сад  

№ 29 «Солнышко» 

физкультурный 

зал 

Система взаимодействия 

ДОУ и семьи по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

дошкольников в свете 

ФГОС ДО 

09.35 О.В. Якименко 
старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

29 «Солнышко» 

физкультурный 

зал 

Открытый момент 

видеоролик «Детство 

– это я и ты» 

09.45 И.Ю. Семдяшкина 
инструктор по физической 

культуре 

МДОУ « Детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Золотой ключик» 

физкультурный 

зал 

Интеграция ОО 

«Физическое 

развитие» с другими 

образовательными 

областями в НООД 

09.55 А.С. Шергина 
воспитатель 

«Детский сад №7» МОУ 

«Удимская №1 СОШ» 

физкультурный 

зал 

Мастер-класс 

«Нескучный досуг»: 

использование 

нестандартного 

материала в развитии 

двигательной 

активности детей 

10.15 Е.Н. Антонишина 

инструктор по 

физической культуре 

МДОУ « Детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 9 «Алёнушка» 

физкультурный 

зал 

Пауза 10.25-

10.35 

С.В. Бушуева Кабинет 

заведующей 

Консультация –

практикум 

«Упражнения на 

гимнастической 

стенке» 

10.35 О.В. Шарапова 

инструктор по 

физической культуре 

МДОУ « Детский сад  № 

5 «Журавлик» 

 

физкультурный 

зал 

Мастер-класс на тему 

«Игровой абонемент» 

Пропаганда 

инновационных и 

эффективных методов 

и форм работы с 

детьми  

10.50 М.В. Божедомова 

инструктор по 

физической культуре 

МДОУ № 18 «Сказка» 

физкультурный 

зал 

Детский фитнес как 

один из способов 

здоровьесбережения 

11.00 Н.О. Южакова 

Воспитатель 
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

29 «Солнышко» 

физкультурный 

зал 

Подведение итогов 

семинара 

11.10 Л.А. Лобанцева, главный 

специалист отдела 

образования 

О.В. Якименко 
старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 29 

«Солнышко» 

Участники семинара 

 

физкультурный 

зал 

Обед, отъезд 

участников 

 

12.30-

13.00 

С.В. Бушуева физкультурный 

зал 

 



 

 


