О Х региональном научно-практическом семинаре по теме: «Физкультурная деятельность
в структуре здорового образа жизни дошкольников»
27-28 февраля 2018 состоялся Х региональный научно-практический семинар по теме:
«Физкультурная деятельность в структуре здорового образа жизни дошкольников»,
организованный Управлением образования администрации города Магнитогорска, МУ ДПО
«Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» города
Магнитогорска и кафедрой дошкольного и специального образования ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».
В работе семинара приняли участие 207 человек:
- 158 педагогов города Магнитогорска,
- 25 педагогов и методист МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Дьяченко Л.В. города Златоуста,
- 2 педагога города Белорецка;
- 3 преподавателя кафедры ДиСО «МГТУ им. Г.И. Носова» Ильина Г.В., Санникова Л.Н.,
Тугулева Г.В.;
- 12 детей и 7 родителей.
Впервые в рамках семинара состоялась он-лайн трансляция докладов педагогов детских
садов города Златоуста, в которых был представлен интересный и содержательный опыт по
укреплению здоровья и ознакомлению дошкольников с окружающим миром через занятия;
конкурсы по туризму и ориентированию на местности.
Лекция и дискуссия, успешно проведенные доцентом кафедры дошкольного и
специального образования МГТУ им. Г.И. Носова Ильиной Г.В., способствовали актуализации
знаний здоровьесберегающих технологий и подходов к осуществлению физического развития
дошкольников.
Активно и современно освещали свой опыт по реализации здоровьесберегающих
технологий с детьми дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи руководители, старшие
воспитатели и педагоги магнитогорских дошкольных учреждений №№11, 24, 60, 70, 75, 97, 100,
108, 122, 132, 134 «Нотка», 145, 147, 182, 183.
Инструкторы по физической культуре Попова А.В. (ЦРР- д/с №147, «Обучение элементам
игры «Хоккей на траве») и Постолов Д.П. (Д/с № 70, «Игры - упражнения с мячом») провели
открытые показы физкультурных занятий с детьми и их родителями, в ходе которых
продемонстрировали творческий потенциал, что является чрезвычайно важным в повышении
профессионального и личностного статуса. Атмосфера сотрудничества педагогов, родителей и
детей поражала активным желанием заниматься спортом и укреплять своё здоровье.
Профессиональная компетентность проявили педагоги магнитогорских ДОУ№№ 100, 132,
182, которые осветили реализацию здоровьесберегающих технологий коррекционной
направленности с детьми, имеющими особые возможности здоровья.
С докладами по результатам научно-исследовательской работы выступили студенты,
магистранты кафедры и института заочного обучения: Дубровина М. В., Алешенцева Л.А.,
Бурашникова А.А., Валиуллина Г. Р., Мурзагильдина О.В. Бережная И.А., Гринько Н.И.,
которые успешно совмещают учебную и профессиональную деятельность.
В ходе двухдневного семинара происходил широкий обмен практическим
профессиональным мастерством по реализации здоровьесберегающих технологий в условиях
ДОУ и семей воспитанников. Повышение квалификации педагогов происходило в ходе
демонстрации развивающей предметно-пространственной среды, организации открытых
просмотров непосредственно образовательной деятельности с детьми, практикумов по
совершенствованию качества выполнения физических упражнений, элементов дыхательной и
кинезиологической гимнастик, релаксаций, а также в ходе изложения докладов с
презентациями и видеофильмами, в ходе мастер-классов и дискуссий за круглым столом.
Выражаем благодарность руководителям дошкольных учреждений, предоставившим
педагогические площадки для проведения семинара:

Штиновой Ольге Васильевне, заведующей МАДОУ «ЦРР-д/с №147»;
Иванову Михаилу Владимировичу, заведующему МДОУ «Д/с № 70»;
Зобковой Елене Николаевне, заведующей МДОУ «Д/с №75 о. в.».
На каждой площадке проведения семинара были созданы все необходимые технические,
гигиенические условия. Демонстрировалась современная развивающая предметнопространственная среда, гарантирующая охрану и укрепление физического и психологического
здоровья, комфортная по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.
В ходе научно-практического семинара все участники получили положительный импульс
для повышения квалификации и профессиональной самореализации.
В.С.Строгонова, методист
МУ ДПО «Центр повышения
квалификации и информационнометодической работы»
г. Магнитогорска

