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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

для инструкторов по физической культуре ДОО по теме:  

«Современные формы организации двигательной 

деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»   

 

Дата проведения: 29 мая 2018 г. 

Место проведения: Краснодар, ул. Бульварное кольцо, 10, МБДОУ 

МО 

г. Краснодар «Центр - детский сад №115». 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Участники: инструкторы по физической культуре ДОО 

Регистрация участников – 09.30 – 10.00 

Модератор: Пришляк Татьяна Владимировна, старший 

преподаватель кафедры РРМВ, ГБОУ  ИРО Краснодарского края 

 

 



1. Пришляк Татьяна Владимировна, старший преподаватель 

кафедры РРМВ, ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Особенности проектирования организованной 

образовательной деятельности по физическому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2. Клементьева Елена Владимировна, инструктор по ФК 

ДОО№1 МО г. Новороссийск «Развитие у дошкольников 

самостоятельности и инициативности в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию» 

3. Середа Ульяна Владимировна, инструктор по ФК ДОО№3 

МО г. Горячий Ключ «Организация двигательной 

деятельности с элементами спортивных и подвижных игр». 

4. Яковлева Татьяна Викторовна, старший воспитатель 

ДОО№ 1 МО г-к Анапа «Модель физического развития 

дошкольников с учетом природно-климатических 

особенностей южного региона».  

5. Теплинская Наталья Александровна, заместитель 

заведующего по УВР, Оксана Александровна Поддубская, 

инструктор по физической культуре МБДОУ №11 

«Родничок» г.Тихорецка «Туризм в ДОО как эффективная 

форма организации двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

6. Муртазина Надежда Александровна, воспитатель ДОО№2 

МО Выселковский район «Семейный клуб «Нотки 

здоровья», как средство эффективного приобщения детей и 

родителей к здоровому образу жизни».  

7. Ирина Фоминична Летучая, инструктор по физической 

культуре, Исадская Светлана Викторовна, старший 

воспитатель ДОО№38 МО  Апшеронский район 

«Нестандартное оборудование в физкультурно-

оздоровительной работе в детском дошкольном 

учреждении».  

8. Герман Лилия Ивановна, воспитатель ДОО№17 МО 

Выселковский район «Фитнес-центр, как средство развития 

самостоятельности и инициативы детей в двигательной 

деятельности». 

9. Жуковина Ольга Григорьевна, инструктор по ФК 

ДОО№115 МО г. Краснодар «Организация двигательной 

деятельности дошкольников в условиях ДОО»  

10. Обсуждение.  Обмен мнениями. Подведение итогов.  

 

  

 


