
  

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Использование игровых технологий и нетрадиционного оборудования 

на занятиях по физическому развитию дошкольников в контексте ФГОС» 
 

Организатор: ГБОУ ИМЦ Петродворцового района. 

Категория слушателей: инструктора по физической культуре ДОУ. 

Количество часов: 12 часов. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре ДОУ 

на этапе введения и реализации ФГОС 

Задачи:  

1. Систематизироватьпути реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ; 

2. Актуализировать знания в области традиционных и инновационных технологий по физическому 

развитию дошкольников; 

3. Организовать обмен опытом использования современных образовательных технологий; 

4. Обогатить представление о построении развивающей предметно-пространственной среды. 

Ожидаемые результаты: сформированная профессиональная компетентность педагогов в области: 

‐ построения новых форм образовательного процесса на занятиях по физической культуре; 

‐ интеграции образовательных областей на занятиях физической культуры в соответствии 

с лексической темой; 

‐ проектирования развивающей предметно пространственной среды по физическому развитию. 

Продукты деятельности: презентации, папка с методическими материалами по темам мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер. 

 

Тема выступления ФИО, должность Регламент 

Практикум 

НОД по физическому развитию: «Развитие 

координации движений и равновесия у 

детей с ОНР в контексте ФГОС» 

Войтенко Татьяна Сергеевна, председатель МО 

инструкторов по физической культуре 

Романова Елена Владимировна, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ д /с № 17 

2 часа 

Семинар-практикум 

«Игровые технологии на занятиях 

по физической культуре» 

Войтенко Татьяна Сергеевна, председатель МО 

инструкторов по физической культуре 

Савчук Виктория Викторовна, инструктор 

по физической культуре ГБДОУ д /с № 7 

2 часа 

Семинар-практикум 
Физическая культура на воздухе. 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Войтенко Татьяна Сергеевна, председатель МО 

инструкторов по физической культуре 

Малахова Екатерина Михайловна, инструктор 

по физической культуре ГБДОУ д /с № 4 

2 часа 

Практикум 

НОД по физическому развитию с детьми 

старшей группы «Волшебный балансир» 

Войтенко Татьяна Сергеевна, председатель МО 

инструкторов по физической культуре 

Удодова Елена Владимировна, инструктор 

по физической культуре ГБДОУ д/с № 33 

2 часа 

Семинар-практикум 

Нетрадиционные приѐмы в физическом 

развитии воспитанников. 

НОД для детей старшей группы 

«Волшебный парашют», 

НОД для детей старшей группы 

«Цветик-семицветик» 

Войтенко Татьяна Сергеевна, председатель МО 

инструкторов по физической культуре 

Зябкина Людмила Анатольевна, Петрова 

Людмила Ивановна, инструктора по физической 

культуре ГБДОУ д /с № 32 

3 часа  

Круглый стол 

Круглый стол участников семинара – обмен 

мнениями, обсуждение вопросов введения 

ФГОС в образовательный процесс ДОУ 

Таяновская Елена Викторовна, методист ГБУ 

ИМЦ 

Войтенко Татьяна Сергеевна, председатель МО 

инструкторов по физической культуре 

1 час 

 


