
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  семинаре-практикуме 

для инструкторов по физической культуре 

и воспитателей дошкольных учреждений по теме: 

«Инновационные    здоровьесберегающие  подходы по физическому развитию  детей  

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

1. Общие положения 

         Положение о  районном  семинаре-практикуме для инструкторов по физической 

культуре и воспитателей дошкольных учреждений по теме: «Инновационные 

здоровьесберегающие подходы по физическому воспитанию детей  в условиях реализации 

ФГОС ДО» (далее семинар) определяет условия и порядок проведения семинара, функции 

организаторов и участников, порядок подведения итогов работы семинара. 

1.1. Семинар является самостоятельным звеном методической работы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №29 

«Солнышко», г. Сольвычегодск.  Его образуют педагоги, проявляющие интерес к той или 

иной проблеме, разрешении которой способствует улучшению качества образования и 

создает условия для самореализации личности педагога. 

1.2. Руководителем семинара является администрация  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 « Солнышко» 

1.3. Куратором является отдел образования администрации МО «Котласский 

муниципальный  район» 

 1.4. Результатом работы семинара является вынесение рекомендаций, выработка общих 

подходов по физическому развитию детей в условиях  реализации ФГОС ДО.   

 

2. Цель и задачи семинара 

Цель:  Обобщение опыта и применение новых педагогических идей, подходов на 

практике при организации образовательного процесса по физическому развитию в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Задачи: 

- мотивировать педагогов района на творческий поиск в области физического воспитания 

детей, в целях повышения  качества образования и создания благоприятных условий для 

развития личности обучающихся; 



- выявить и поощрить педагогов, которые занимаются освоением и применением 

инновационных подходов в педагогической практике; 

-популяризировать использование методов и приемов  здоровьесберегающих технологий  

в практике работы образовательных учреждений, как актуального способа личностного 

развития педагогов и воспитанников и представить опыт  его эффективного  применения;  

- продолжить формирование  методического банка передового педагогического опыта; 

  

3. Организация  семинара 

  

         Организатором семинара является МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

29 «Солнышко, который  определяет порядок проведения семинара, организует работу 

семинара.  

     Функции Организаторов:  

- определение списка участников, порядка, формы, времени проведения семинара; 

- формирование и утверждение нормативных документов, порядка работы семинара; 

- разработка правил оформления и размещения материалов на сайте; 

- организация и проведение семинара;  

- создание имиджа семинара: выпуск и распространение информационных материалов, 

представление и пропаганда эффективного педагогического опыта. 

  Функции кураторов: Координируют деятельность семинара, оказывают 

информационную и методическую  поддержку. 

 

4. Участники Семинара 

        В семинаре могут принимать участие инструктора по физической культуре, 

воспитатели и все, кому интересна тема семинара, работающие в образовательных 

учреждениях Котласского  района, г. Котласа и г. Коряжмы. 

       Организатор семинара определяет список обязательных выступающих, которые 

готовят материал по теме семинара и  обязательных участников семинара, которые 

знакомятся с материалом коллег и оставляют обязательно свои комментарии к 

выступлению. 

        Любой участник семинара может подать заявку на размещение своего материала по 

теме, заявленной в семинаре, для размещения на сайте не позднее  26 октября 2015г. на 

эл. адрес :  detskiysad29@inbox.ru    Телефон для справок:  7-91-68 

       Для участников, желающих выступить с докладом на семинаре, необходимо указать в 

заявке тему доклада и прислать вместе с заявкой тезисы доклада для публикации. 



 

5. Условия Семинара 

       На семинар принимаются авторские материалы. Участник семинара  может 

предоставить свою работу или коллективную работу, указав соавторов. 

Основные требования к материалам, представляемым на семинар, представлены в 

приложении 1; заявка на семинар приложение 2.  

        Присланные на семинар материалы могут возвращаться на доработку или сразу 

размещаются на сайте для изучения и обсуждения участниками семинара. 

Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования работ 

выступающих и участников семинара, не нарушая закона об авторском праве. 

 

6. Сроки и порядок проведения Семинара 

 

Семинар – практикум проводится  на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 29 «Солнышко» г. Сольвычегодска   2 декабря  в 10.00 часов. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Участники могут представить свой опыт в форме выступления, презентации, мастер-

класса, стендового доклада и др. Регламент выступления 10 минут. Для размещения на 

сайте предоставляются материалы: документ Word шрифт Times New Roman 12, 1-3 

страницы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение 2 

Образец заявки на участие в семинаре-практикуме 

(отдельно для каждого участника) 

Заявку необходимо представить не позднее 26 октября 2015 года. 

 

Заявка  

на участие в семинаре-практикуме 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

 

Имя _____________________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________________ 

 

 Город (населенный пункт) 

____________________________________________________________ 

 

Организация ______________________________________________________ 

 

 

 

Должность ________________________________________________________ 

 

Ученое звание, степень _____________________________________________ 

 

Адрес служебный (с индексом) ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Тел. ______ (код) сл. _______________________________________________ 

 

Факс ______ (код) сл. _______________________________________________ 

 

E-mail ____________________________________________________________ 

 

Тема доклада * ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  *) для участников, желающих выступить с докладом на семинаре, необходимо указать в 

заявке тему доклада и прислать вместе с заявкой тезисы доклада для публикации. 

 

Подпись _________________________ 

М.П. 

 

 


