ПРОГРАММА
ХI регионального
научно-практического семинара
ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СТРУКТУРЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Концепция года: «Магнитогорск спортивный»
Семинар посвящён 90-летию города Магнитогорска

(11-14 февраля 2019 г.)

г. Магнитогорск

ПРОГРАММА ХI регионального научно-практического семинара
11 февраля 2019г. (понедельник), «ЦПКИМР» (Завенягина, 14/3, кабинет №5); телефон 35-99-00
№
1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

Содержание/формы представления
трансляция
с
городом
Златоустом)
Вступительное слово «О ХI региональном
научно-практическом семинаре»
Магнитогорск спортивный - дошкольник
здоровый (доклад)

(Онлайн

Городские спортивные состязания и
олимпиады с дошкольниками как средство
развития у детей интереса к занятиям
спортом (доклад)
Реальное айкидо для дошкольников,
магнитогорская школа «Горицвет» (доклад,
презентация)
Технология подготовки и проведения
чемпионата
по
футболу
среди
воспитанников дошкольного учреждения»
(доклад, презентация)
Приобщение старших дошкольников к
различным видам спорта», представление
проекта «Спорт от А до Я» (доклад,
презентация)
Приветствие от педагогов и Управления
образования Златоуста.
Система
физкультурно-оздоровительной
работы педагогов ДОУ г. Златоуст
Челябинской области (доклад)
Знакомство
детей
со
спортивным
Златоустом через проектную деятельность»
(презентация)
Организация и проведение открытого
городского
туристического
слета
дошкольников «Туристята» (презентация,
видеофрагмент)
Работа
творческих
групп
учителей
физической культуры по организации
спортивно-массовых мероприятий (доклад)

Обсуждение докладов

Ответственные
Багаутдинова С.Ф., директор
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска

Время
МУ

ДПО

10.0010.10

Ильина Г.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и
10.10специального образования «МГТУ им. Г.И.
10.20
Носова»
Строгонова В.С., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска
10.2010.30
Бережная И.А., воспитатель МДОУ 108 г.
Магнитогорск, магистр, управление дошкольным
образованием, ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический университет им.
Г.И. Носова» г. Магнитогорск
Набиуллина А.С., воспитатель; Петрова Л. С.,
старший воспитатель, ДОУ «Д/с№166 о.в.».
г. Магнитогорска

10.3010.45

10.4511.00

Шингареева Г. А., заведующий;
Шрайнер Е. Б., старший воспитатель;
11.00Крастина И. В., воспитатель МДОУ «ЦРР –д/с № 11.15
159» г. Магнитогорска
Дьяченко
Л.
В.,
методист МАУ
«Центр
методического и хозяйственного обеспечения», г.
11.15Златоуста

11.30

Прошак Н. Л., воспитатель МАДОУ – детский сад
№ 65 г. Златоуста
Гавриленко К. В., воспитатель МАДОУ – детский
сад № 65 г. Златоуста
Овчинникова М.В., Лунцова Е.А., Крылова Ю.А.,
учителя физической культуры СШ № 8,
Артемьева И.Г., учитель физической культуры
«Магнитогорский городской многопрофильный
лицей при Магнитогорском государственном
техническом
университете
(МГТУ)
им.
Г.И.Носова» г. Магнитогорск
Ильина Г.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и
специального образования «МГТУ им. Г.И.
Носова»,
Строгонова В. С., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска

11.3011.45
11.4512.00

12.0012.10

12.2012.30

ПРОГРАММА ХI регионального научно-практического семинара
11 февраля 2019г. (понедельник), МДОУ «Д/с №155 к. в.» (Советская193/1) телефон 40-44-80
№

Содержание/формы представления

1

Условия для развития у дошкольников с
ОВЗ интереса к спорту в ДОУ «Д/с № 155
к. в.» (доклад)
Учёт гендерных особенностей при
ознакомлении
дошкольников
с
элементами зимних видов спорта (доклад,
презентация)
Ознакомление старших дошкольников с
элементами вида спорта фитнес –
аэробика (презентация)
Степ-аэробика как одно из оптимальных
условий
совершенствования
двигательной
активности
ребенка
(презентация)
Игровой
стретчинг
как
средство
физического развития детей с ЗПР
(презентация, мастер-класс)
Использование кинезиологических игр и
упражнений
в
организации
здоровьесберегающей деятельности с
детьми с ОВЗ (мастер-класс)
Обучение акробатическим элементам
детей старшего дошкольного возраста в
кружке «Акробатика (презентация)
Обсуждение докладов

2

3
4

5
6

7
8

Ответственные
Мокина Н.В., заведующая «Д/с № 155 к. в.»
г. Магнитогорска
Родионова А.В., старший воспитатель, Смирнова Е.
А., педагог-психолог, Юскова Л. А., инструктор по
ФК «Д/с №155 к. в.»
Шкирмонтова Г.М. заведующий;
Русецкас Е.А. воспитатель МДОУ «Д/с №60 о.в.» г.
Магнитогорска
Емелина И.Д., воспитатель МДОУ «Д/с № 100» г.
Магнитогорска
Жердева С.Е., воспитатель, МДОУ «ЦРР – д/с №
139» г. Магнитогорска
Камалова В.С. воспитатель, МДОУ» ЦРР – д/с
№98» г. Магнитогорска
Кружилина О. Г., инструктор по физкультуре,
Булахтина Л. Ю., старший воспитатель МДОУ «Д/с
№118» г. Магнитогорска
Строгонова В. С.,
методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска

Время
13.0013.10
13.1013.25
13.2513.40
13.4013.55
13.5514.10
14.1014.25
14.2514.45
14.4515.00

ПРОГРАММА ХI регионального научно-практического семинара
12 февраля 2019г. (вторник) МДОУ «Д/с №73» (Жукова 29/1) телефон 49-56-73
№

1

2
3

4
5

6

7

8

Содержание/формы представления
Вступительное слово: «О создании
условий
в
ДОУ
для
обучения
дошкольников элементам спортивных
игр»
Приветственное
слово
участникам
научно-практического семинара
Ознакомление
дошкольников
с
элементами
настольного
тенниса
(открытый показ)
Проект «Хоккей – игра для всех»
(презентация с экскурсией по мини –
музею)
Условия для развития интереса к спорту у
дошкольников (мастер-класс)
Повышение мотивации дошкольников к
физкультурным
занятиям-тренировкам
средствами робототехники (демонстрация
роботехники)
Знакомство родителей с разными видами
спорта
через
дополнительное
образование
дошкольников
(презентация)
Бодрящая гимнастика как технология
сохранения и стимулирования здоровья
детей дошкольного возраста (открытый
показ)
Обсуждение докладов

Ответственные
Саверченко Л.В., заведующий
Магнитогорска

Время
«Д/с

№73»

г.
10.0010.10

Санникова Л.Н., к.п.н., заведующий кафедрой
10.10дошкольного и специального образования «МГТУ
10.15
им. Г.И. Носова»
Козяев А. К. инструктор по физической культуре
10.15«Д/с №73»
10.35
Ведешкина Н.А., старший воспитатель;
Дмитриева Е.А., воспитатель «Д/с №73» г.
Магнитогорска
Буртаева Н.А., воспитатель МДОУ «Д/с№ 110» г.
Магнитогорска
Ильина Г.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и
специального образования «МГТУ им. Г.И. Носова»,
Чернобровкин В.А., к.ф.н., доцент кафедры
дошкольного и специального образования «МГТУ
им. Г.И. Носова»
Гаврилькова Н., Хайбулина В., Горбунова В.,
Бычкова З., студенты ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И.
Носова»
Костина Ю., Колонцова О., Мартиросян Л.,
Хасанова М., Гаврилькова Н., студенты ФГБОУ ВО
«Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова» Магнитогорск,
призеры внутривузовского чемпионата WorldsSkills
Russia –дошкольное воспитание
Ильина Г.В., к.п.н., доцент кафедры дошкольного и
специального образования «МГТУ им. Г.И. Носова»

10.3510.50
10.5011.05
11.0511.15

11.1511.45

11.4512.30

12.3012.40

ПРОГРАММА ХI регионального научно-практического семинара
12 февраля 2019г. (вторник) МДОУ «Д/с №49 о.в.» (Советская 168/3), телефон 27-02-93
№
1
2

3

4

5
6
7

8

Содержание/формы представления
Управление процессом создания условий
для обучения дошкольников элементам
спортивных игр
Развитие дыхательной системы старших
дошкольников через спортивно-игровые
упражнения по методике А. Н.
Стрельниковой» (презентация, мастеркласс)
Дыхательная гимнастика как условие
оздоровления
детей
дошкольного
возраста» (выступление из опыта
работы, презентация)
Условия для развития интереса к спорту у
дошкольников (презентация)

Условия для развития у дошкольников
интереса к плаванию через театр на воде
(презентация)

Плавание как средство приобщения
дошкольников к здоровому образу жизни
(презентация)
Развитие интереса у дошкольников к
«Королеве спорта» (лёгкая атлетика)
(презентация)
Развитие у дошкольников интереса к
спортивной
игре
«Бадминтон»
Теоретический
аспект
проблемы
(презентация)
Обсуждение докладов

Время
Ответственные
Коршина О.П. заведующий,
13.30Филина Е.А., старший воспитатель, МДОУ «Д/с №
13.40
49 о.в.»
Савельева Т.А., инструктор по физической
культуре, МДОУ «Д/с № 49 о.в.» г.
13.40Магнитогорска
14.00
Сыркова
М.В.,
воспитатель
высшей
квалификационной категории,
Мокрогузова Л.Н., старший воспитатель, ДОУ№
145, г. Магнитогорска
Ромащёва С.В., старший воспитатель,
Калташева Т.А., воспитатель,
Шапошникова Е.А., инструктор по физической
культуре,
Дахно С.Б., тренер по плаванию МДОУ «Д/с №95
к. в.» г. Магнитогорска
Карслян Е. А., старший воспитатель,
Перушкина Л. А., инструктор по физическому
развитию;
Гаврилюк С. В., воспитатель;
Евстегнеева Г. Н., воспитатель;
Мурзина С. В., воспитатель МДОУ «ЦРР–д/с
№183» г. Магнитогорска
Бадриева Л. Ш., старший воспитатель; Кафеева Е.
В., инструктор по ФК бассейна МДОУ «ЦРР–д/с
№67» г. Магнитогорска
Кейш С. Ю., инструктор по физической культуре,
МДОУ «Д/с № 125 к.в.» г. Магнитогорска
Черевичная С. С., старший воспитатель;
Гельмель С. Г., инструктор по физической
культуре
МДОУ
«Ц.р.р.-д/с
№135»
г.
Магнитогорска
Строгонова В. С., методист
ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска

14.0014.10.

14.1014.20

14.2014.30

14.3014.40
14.4014.50
14.5015.00
15.0015.10

ПРОГРАММАХI регионального научно-практического семинара
14 февраля 2019г. (четверг) МДОУ «ЦРР - д/с №113» (К-Маркса 196/1) телефон 40-35-86
№
1

2
3
4
5

6
7
8.

9.

Содержание/формы представления
Вступительное
слово
по
теме:
«Управление
процессом
реализации
здоровьесберегающих
технологий
в
ДОУ»
От спортивного успеха в ДОУ – к
высоким достижениям в спорте! (доклад)
Система работы по сопровождению детей
с
выраженными
спортивными
способностями (видео показ с докладом)
Спортивная игра флорбол (презентация)
Создание условий для ознакомления
дошкольников с зимними видами спорта
(выступление с презентацией)
Формирование
интереса
у
детей
дошкольного
возраста
к
фитнесу
(презентация)
Взаимодействие ДОУ и семьи в
формировании у детей представлений о
здоровом образе жизни (презентация)
Подвижные игры народов Южного Урала
как средство приобщения детей старшего
дошкольного возраста к физической
культуре (презентация)
Обсуждение докладов

Ответственные
Время
Уржумова Т.Н., заведующий, МДОУ «ЦРР - д/с №
113» г. Магнитогорска
10.0010.10
Калинина О.В., старший воспитатель МДОУ
«ЦРР - д/с № 113» г. Магнитогорска
Лустова И. А., воспитатель, «ЦРР - д/с № 113» г.
Магнитогорска

10.1010.25

Трубицина Н.Е., воспитатель, МДОУ «Д/с №
75о.в.» г. Магнитогорска
Киселева В.Л., заведующий;
Воробьева О.А., Соловьёва Н.Ю., старшие
воспитатели,
Гец А.Л., инструктор по физической культуре;
МДОУ «Д/с № 157» г. Магнитогорска
Позелова И.В., воспитатель, МДОУ «ЦРР - д/с №
97» г. Магнитогорска

10.4010.55

Хмелева Н.В., воспитатель МДОУ «Д/с №109
о.в.» г. Магнитогорска
Федосеева О.В., воспитатель, ДОУ «Д/с №47 о.в.»
г. Магнитогорска
Строгонова В.С.,
методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска

10.2510.40

10.5511.15

11.1511.30
11.3011.45
11.4512.00
12.0012.10

ХI региональный научно-практический семинар
14 февраля 2019г. (четверг) МУ ДПО «ЦПКИМР» (Завенягина, 14/3, кабинет №5); телефон 35-99-00
(доклады представлены на базе МГТУ, и сайтах учреждений, в которых работают докладчики)
№
Содержание вопроса или тема выступления
Выступающие
Дата,
(форма представления)
Ф.И.О., должность, ДОУ№
время
Онлайн трансляция с городом Златоустом, представление 10 докладов педагогов
1
Обучение
детей
раннего
возраста Черепанова С.И., воспитатель МАДОУ «ЦРР13.00плаванию
кружок
«Морячок» детский сад №15» г. Златоуста
13.10
(презентация опыта работы)
2
Обеспечение условий индивидуального Чиркова И.А., старший воспитатель МАДОУ
13.10сопровождения развития и оздоровления «ЦРР - детский сад №15» г. Златоуста
13.20
ребёнка
3
Развитие физических качеств средствами
Ухова Д.С., инструктор по ФИЗО, МАОУ НОШ 13.20циркового искусства (презентация)
№ 25 г. Златоуста
13.30
4
Развитие
физических
качеств
с Коннова О.И., воспитатель МАДОУ №209 г.
13.30использованием игровой степ-аэробики» Златоуста
13.40
(презентация)
5
Формирование
теоретических
и Матвеева Т.М., инструктор по физической
практических основ освоения водного культуре, МАДОУ «Детский сад №47 «Улыбка»
13.40пространства
с
детьми
старшего г. Златоуста
13.50
дошкольного возраста через аквааэробику
(презентация)
6
Неделя здоровья как одна из эффективных
Шадрина В.В., старший воспитатель, МАДОУ
13.50форм оздоровления и приобщения детей и
«Детский сад комбинированного вида №4» г.
14.00
взрослых к ЗОЖ (презентация)
Златоуста
7
Развитие эмоционально-волевой сферы Гладких О.В., воспитатель, МАДОУ «Детский
14.00дошкольников посредствам подвижных игр сад комбинированного вида № 4» г. Златоуста
14.10
(презентация)
8
Использование
инновационных Тютюгина Е.А., старший воспитатель, МБДОУ
здоровьесберегающих
технологий
в «Детский сад комбинированного вида №73», г.
14.10коррекционно-развивающей
работе
с Златоуста
14.20
дошкольниками с нарушением опорнодвигательного аппарата (презентация)
9
Организация двигательной активности Орлова Л.М., воспитатель, МБДОУ «Детский
дошкольников
с
ограниченными сад комбинированного вида №73», г. Златоуста
14.20возможностями здоровья посредством
14.30
спортивных мероприятий (презентация)
10
Авторские подвижные игры, как одно из Низамова З.З., воспитатель
условий успешного воспитания будущих Педус И.И., воспитатель, «Центр развития 14.30спортсменов (доклад)
ребенка - детский сад №43 «Солнышко» г. 14.40
Златоуста
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
11
Дополнительное
образование
детей Ведешкина Т.П., аспирант 1 г. об. Уральского
дошкольного возраста по художественной государственного юридического университета г.
гимнастике (доклад)
Екатеринбурга (КМС по х/г.),
14.40Наумова М.В., тренер-преподаватель Центра 14.50
гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии
Барсуковой г. Екатеринбург (КМС по х/г.)
12
Позитивная социализация детей средствами Байкина Ю. А., педагог доп. образования,
физической
культуры
на
занятиях магистр
ФГБОУ
ВО
«Магнитогорский 14.50робототехникой (доклад)
государственный технический университет им. 15.00
Г. И. Носова»
13
Повышение мотивации к игре в баскетбол Ильин В.В., студент 5 курса ФГБОУ ВО
15.00у старших дошкольников средствами «Магнитогорский
государственный
15.10
физической культуры (доклад)
технический университет им. Г.И. Носова»
14
Тур выходного дня «Экологический парк- Токарева В.В., Юлдашева Л. С.
территория здоровья» (доклад)
педагоги
МДОУ
«Детский
сад
№109
общеразвивающего вида» г. Магнитогорска, 15.10студенты 4 курса ФГБОУ ВО «Магнитогорский 15.20
государственный технический университет им.
Г.И. Носова»
15
Влияние
степ-аэробики
на
развитие Колонцова О., студент 4 курса ФГБОУ ВО 15.20-

гибкости у дошкольников (доклад)
16

17

18

19

20

21

22

23

24

Семейные клубы как форма реализации
здоровьесберегающих
технологий
физкультурно-оздоровительной
направленности с дошкольниками (доклад)

Условия
сохранения
психического
здоровья
детей
в
дошкольном
образовательном учреждении и в семье
(доклад)
Формирование здорового подрастающего
поколения с детства (доклад)

Эмоциональное состояние дошкольника
как фактор его здоровья (доклад)

Оздоровление
детей
дошкольного
возраста
психогимнастики (доклад)

старшего
средствами

Хатха-йога как технология сохранения и
стимулирования здоровья дошкольников
(доклад)
Технологии сохранения и стимулирования
здоровья детей 2-3 лет в дошкольной
образовательной организации и семье
(доклад)
Занятия акробатикой с дошкольниками в
условиях дополнительного образования
Подведение итогов ХI регионального
научно-практического семинара (доклад)

«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Кулямина Ю.А., педагог МДОУ «Д/с №150
«Березка», г. Златоуста;
Торошина Е.В., студент 4 курса ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Г.И. Носова»,
Короткова, студент 4 курса Т.Е. ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Саяхова Ю.Р., воспитатель МАДОУ «Детский
сад № 14» Магнитогорск
Ульмескулова С.Ж. «МДОУ Д/с № 148 о.в.» г.
Магнитогорск
Артемьева Н.Н., МДОУ «Д/сад № 85» г.
Магнитогорск
Ефимова Е. студент 4 курса ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Рекунова Л.А. мл. воспитатель МДОУ «Д/сад
№3 к.в.» г. Магнитогорска студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Магнитогорск, Россия
Лейтнер К.А. Баландюк М.М., воспитатели
МДОУ «Детский сад «Калинка» п. Харьковский,
Агаповского района
Яковлева
Л.А.,
к.п.н.,
доцент
кафедры
дошкольного и специального образования
«МГТУ им. Г.И. Носова»
Киртянова Е.Н. Воспитатель МДОУ «ЦРР-Д/с
№175» г. Магнитогорска, Кальницкая Т.В.
студент 4 курса ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический университет им.
Г.И. Носова»,
Трифонова И.Е., мл. воспитатель МДОУ «ЦРР д/с№158», г. Магнитогорска, студент 4 курса
ФГБОУ ВО Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова
Шардина Д.И., педагог дополнительного
образования
Правобережного
центра дополнительного образования
г. Магнитогорска
Санникова Л.Н., к.п.н., заведующий кафедрой
дошкольного и специального образования
«МГТУ им. Г.И. Носова»,
Строгонова В.С.,
методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска
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