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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

для инструкторов по физической культуре ДОО по теме:  

«Создание условий по развитию физического здоровья 

дошкольника и здоровьесберегающей среды»   

 

Дата проведения: 6 августа 2019 г. 

Место проведения: ГБОУ ИРО Краснодарского края, г. Краснодар, 

ул. Сормовская 167, ауд. 209  

Время проведения: 11.00 – 15.00 

Участники: инструкторы по физической культуре ДОО 

Регистрация участников – 10.30 – 11.00 

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 организации 

здоровьесберегающей среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО». 

2. Круглий Наталья Леонидовна, старший воспитатель 

МАДОУ№ 12 МО г. Армавир, руководитель ГМО 

инструкторов по физической культуре «Обеспечение 

качественных изменений в формировании культуры 

здоровья дошкольников через повышение 

профессиональной компетентности инструкторов по 

физической культуре». 

3. Паршакова Дарья Николаевна, воспитатель МБДОУ 

Детский сад №1 «Ручеек» МО г-к. Анапа «Организация 

и проведение мероприятий мотивирующих к сдаче 

норм 1 ступени ГТО детей подготовительной к школе 

группы» 
4. Кащенко Виктория Евгеньевна, инструктор по ФК 

БДОУ МО Динской район «Детский сад №59» 

«Эффективная система организации физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении».  

5. Горбенко Юлия Викторовна, инструктор по ФК 

МБДОУ детский сад №2 МО Приморско-Ахтарский 

район «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО 

как средство укрепления здоровья дошкольника и 

создание здоровьесберегающей среды».  

6. Ищенко Ирина Александровна, инструктор по ФК 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №32 МО 

Ейский район «Фитбол – гимнастика как эффективное 

средство в развитии физического здоровья 

дошкольников» 

7. Пивина Екатерина Олеговна, инструктор по ФК 

МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 МО Усть-Лабинский 

район «Культурные практики по физической культуре 

как условие создания здровьесберегающей среды». 

8. Ипатова Юлия Николаевна, инструктор по ФК 

ДОО№ 82 МО г. Новороссийск Мастер-класс 

«Использование актуальных форм с целью повышения 

потребности в повседневной физической активности и 

заботе о здоровье детей и взрослых». 

9. Поцелуева Елена Васильевна, инструктор по ФК 

ДОО№9 МО Приморско-Ахтарский район, мастер-

класс «Командная игра, как элемент для создания 

условий по развитию физического здоровья 

дошкольника и здоровьесберегающей среды». 

10. Шмалько Юлия Владимировна, инструктор по 

физической культуре МДБОУ «Детский сад №59» МО 

Красноармейский район «Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста посредством детско-

родительских игр и парных упражнений».  

11. Клементьева Елена Владимировна, инструктор по 

ФК МБДОУ ЦРР детский сад №1 «Радуга» МО г. 

Новороссийск «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности по физическому 

развитию в ДОО». 

12. Обсуждение.  Обмен мнениями. Подведение итогов.  

  


