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Программа 

окружной научно-практической конференции  

«Реализация ФГОС дошкольного образования: инновации в действии» 
 

Открытая методическая площадка по теме «Физическое развитие» 
Дата проведения: 5 декабря 2017 года. 

Место проведения: СП «Детский сад №57» ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

Адрес: г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 3а.  

Время проведения конференции: 09.00. 
Модератор: Ионова В.Ю., начальник отдела по повышению квалификации и мониторингу 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

8.50.- 09.00. Регистрация участников. 
 

Посещение фотовыставки «С физкультурой мы дружны!». 

09.00.- 09.10. Открытие. Ионова В.Ю., начальник 

отдела по повышению 

квалификации и 

мониторингу ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области». 

09.10.- 09.20. Приветственное слово.  Исаева О.Г., директор ГБОУ 

СОШ №21 г. Сызрани. 

09.20.- 09.30. Музыкальное приветствие. Воспитанники СП «Детский 

сад №57» ГБОУ СОШ №21                          

г. Сызрани. 

09.30.- 09.45. Представление опыта работы 

«Современные подходы к организации 

работы по физическому развитию 

воспитанников ДОО». 

Радушева О.Е., методист СП 

«Детский сад №57» ГБОУ 

СОШ №21 г. Сызрани. 

09.45.-10.00. Стендовый доклад «Особенности работы 

педагога с детьми с ОВЗ по физическому 

развитию».  

Яворская Т.В., воспитатель 

СП «Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

10.00.-10.10. Презентация педагогического опыта работы 

семейного клуба «Здоровячок».  

Полозова Л.А., воспитатель 

СП «Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

10.10. 10.35. Мастер – классы: 

 

• «Песочные фантазии» (использование 

 радужного песка для развития мелкой      

моторики и дыхания у   детей с ОНР). 

 

 

• Использование психологических этюдов 

в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

• Внедрение технологии «Суджок» в работу 

с детьми с ДЦП. 

 

 

Айнетдинова Р.М., учитель-

логопед СП «Детский сад 

№57» ГБОУ СОШ №21 г. 

Сызрани. 

 

Кочеткова М.С., педагог-

психолог СП «Детский сад 

№57» ГБОУ СОШ №21 г. 

Сызрани. 

 

Землянцева Е.П., учитель-

логопед СП «Детский сад 

№57» ГБОУ СОШ №21 г. 

Сызрани.  

 

10.35.-10.55. Педагогические мастерские:  



 

• Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию с детьми средней 

группы с использованием 

нестандартного спортивного 

оборудования (полотенце). 

 

• Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию с детьми 

младшей группы «Зимнее 

приключение». 

 

• Открытый показ индивидуального 

занятия по физическому развитию с 

воспитанником разновозрастной группы 

компенсирующей направленности с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Конкина Л.Г., инструктор 

по физической культуре СП 

«Детский сад №57» ГБОУ 

СОШ №21 г. Сызрани. 

 

 

 

Алексенко И.И., 

воспитатель СП «Детский 

сад №57» ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани. 

 

 

Сидорина Т.П., воспитатель 

СП «Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

10.55.- 11.25. Школа воспитателей: 

• Открытый просмотр занятия семейного 

клуба «Здоровячок» на тему 

«Спортивная ярмарка». 

 

• Презентация педагогического проекта 

«Будь здоров» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

Смолина А.В., воспитатель 

СП «Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

 

Лукьянова В.И., 

воспитатель СП «Детский 

сад №57» ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани. 

11.25- 11.45. Мастер-классы: 

• Изготовление нестандартного 

спортивного оборудования для развития 

мелкой моторики и координации 

движений у детей дошкольного 

возраста. 

• Деловая игра с участниками 

конференции «Двигательная активность 

в ДОО». 

 

 

Конкина Л.Г., инструктор 

по физической культуре СП 

«Детский сад №57» ГБОУ 

СОШ №21 г. Сызрани. 

 

Гаврилова Н.Г., воспитатель 

СП «Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

11.45-12.05 Кофе-пауза  

12.05.- 12.20. Экскурсия по СП «Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани:  

• Центры физической активности и их 

использование в работе с 

дошкольниками.  

 

Маршова В.В., заведующий 

СП «Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

12.20.- 12.30. Подведение итога работы открытой 

методической площадки по теме 

«Физическое развитие». 

Ионова В.Ю., начальник 

отдела по повышению 

квалификации и 

мониторингу ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области». 
 



 
 
 

 

Адрес образовательной организации: Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Астраханская, 3 «А» 

Тел. 8(8464)98-76-57 

 

Директор ГБОУ СОШ № 21 г.о. Сызрань – Исаева О.Г. 

Заведующий СП «Детский сад № 57» - Маршова В.В. 

 

 

 

 

 


