
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес образовательной организации: 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 3 «А» 

Тел. 8(8464) 98-76-57 

 

 

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

 

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

 

Старший воспитатель – Радушева О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 57» 

 ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 
 

 

 

 

 

 

 

Окружной семинар  

для методистов структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования  

(в рамках работы окружной пилотной площадки) 

«Использование физкультурно-оздоровительных 

форм работы  

на участке в летний период» 
 

Дата проведения – 31 мая 2018г. 

 

Начало: 09.30 



Программа окружного семинара  

для методистов структурных подразделений,  

реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования  

(в рамках работы окружной пилотной площадки) 

«Использование физкультурно-оздоровительных форм работы  

на участке в летний период» 
 

Дата и время проведения: 31 мая 2018 года в 09.30ч. 

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

Адрес: 446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, 3 «А»  

Проезд автобусами маршрутов № 13,24,4 до остановки «9 квартал» 

09.00 – 09.30 Регистрация участников. 

 

09.30.- 09.35. Приветственное слово  Заведующий СП 

Маршова Валентина 

Викторовна 

Методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской 

области» Чадаева Ольга 

Александровна 

09.35.- 09.50. Музыкальное приветствие. Воспитанники СП 

«Детский сад № 57» ГБОУ 

СОШ № 21                          г. 

Сызрани. 

09.50.- 10.05. Представление опыта работы 

«Использование физкультурно-

оздоровительных форм работы с 

детьми на участках в летний период, 

как одно из условий укрепления 

здоровья детей дошкольного 

возраста»  

Радушева О.Е., старший 

воспитатель СП «Детский 

сад №57» ГБОУ СОШ  

№ 21 г. Сызрани. 

10.10.-10.30. 

Коррекционное занятие физкультурно-

оздоровительной направленности по 

сюжету сказки «Репка» с 

воспитанниками разновозрастной 

группы с нарушениями опорно-

двигательного аппарата   

Сидорина Т.П., 
воспитатель СП «Детский 

сад №57» ГБОУ СОШ  

№ 21 г. Сызрани 

Мастер – класс «Использование 

нестандартного оборудования 

«Парашют здоровья» как стимул 

оздоровительной работы в летний 

период 

Лукьянова В.И., 

воспитатель СП «Детский 

сад №57» ГБОУ СОШ  

№ 21 г. Сызрани 

 

10.35-10.50. 

Мастер – класс «Индивидуальная работа 

по физическому развитию с 

воспитанником группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ОДА с использованием 

гимнастического мяча» 

Конкина Л.Г., 
инструктор по 

физической культуре СП 

«Детский сад №57» 

ГБОУ СОШ  

№ 21 г. Сызрани 

Квест–игра «Путешествие по острову 

«Здоровья» (II младшая группа) 
Гаврилова Н.Г., 
воспитатель СП 

«Детский сад № 57» 

ГБОУ СОШ № 21  

г. Сызрани 

10.55-11.25 Школа воспитателей: 

 Открытый просмотр физкультурного 

занятия семейного клуба «Здоровячок» 

«Игры с мячом». 

Смолина А.В., 
воспитатель СП 

«Детский сад № 57» 

ГБОУ СОШ № 21  

г. Сызрани 

11.30-11.50 Выступление воспитанников СП 

«Детский сад № 57» 

 

11.50-12.00 Подведение итогов семинара Участники семинара 

12.00-12.10 Кофе-пауза  

 
 


