План мероприятия:
1.

2.

Вступительное слово
специалиста отдела анализа и
поддержки дошкольного
образования МКУ КНМЦ
Мастер-класс «Инновационные
формы организации физического
воспитания детей дошкольного
возраста в ДОО и семье»

3.

Презентация опыта работы
«Проектная деятельность в
работе инструктора по ФК»

4.

Мастер-класс «Значение йоги в
детском саду»

5.

Мастер-класс «Беби-йога для
дошкольников»

6.

Практикум «Использование
ритмических кинезиологических
игровых упражнений как одно из
средств оздоровления
дошкольников»
Рефлексия по результатам
проведенного мероприятия

7.

Кабанова
Надежда Васильевна
Богданова
Светлана Вячеславовна,
инструктор физической культуры
МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад №200»
Харченко
Елена Николаевна,
инструктор физической культуры
МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад №98»
Смольникова
Елена Юрьевна,
инструктор физической культуры
МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад №180»
Шмандий
Анастасия Анатольевна, инструктор
физической культуры МАДОУ МО г.
Краснодар
«Детский сад «Сказка» с.п.№151
Турищева
Ольга Владимировна,
инструктор физической культуры
МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад «Сказка» с.п.№149
Боровик
Наталья Владимировна,
инструктор по физической культуре
ЧОУ СОШ «Альтернатива»
Специалист отдела анализа и
поддержки дошкольного образования
МКУ КНМЦ
Кабанова Надежда Васильевна

Выставка методических разработок
1.Картотека подвижных игр по ПДД для детей старшего дошкольного возраста
«Малыш и дорога». Клименко С.В., воспитатель ДОО № 200.
2. Картотека здоровьесберегающих игр и гимнастик для детей дошкольного
возраста. Лавская Е.В., воспитатель ДОО № 200.
3. Картотека музыкальных игр для детей дошкольного возраста. Мальцева
А.В., музыкальный руководитель ДОО № 200.
4. Экологический познавательно-творческий проект в младшей группе
«Домашние животные». Божко Л.С. и Маршанина В.Н., воспитатели ДОО № 200.
5. Картотека спортивных эстафет и аттракционов для физкультурных
праздников и досугов в ДОО. Богданова С.В., инструктор по физической культуре
ДОО № 200.
6. Дидактическое пособие по познавательному развитию «Кубанское
подворье» для детей дошкольного возраста. Зайчикова О.Г., воспитатель ДОО
№ 200.
7. Картотека релаксационных игр на снятие нервно-мышечного напряжения
«Душевные игры или игры для души». Мацаева С.И.. педагог-психолог ДОО
№ 200.
8. Методическая разработка «Здоровьесберегающие технологии в работе
учителя-логопеда с детьми, имеющими ОВЗ». Васильева Н.Н., учитель-логопед
ДОО № 200.
9. Методические рекомендации для воспитателей «Использование
информационных технологий в дошкольной образовательной организации».
Торощина СА., воспитатель ДОО № 200.
10. Картотека интерактивных дидактических игр по познавательному
развитию для детей 3-7 лет. Божко Л.С., воспитатель ДОО № 200.
11. Опыт работы «Развитие познавательной и игровой активности у детей
дошкольного возраста посредством коллективного изготовления куколоберегов». Петросян В.Х., воспитатель ДОО № 200.
12. Картотека безопасного поведения дошкольников старшего возраста (5-7
лет). Рыбкина О.А. и Евмененко А.С. воспитатели ДОО № 200.
13. Набор дидактических игр по познавательному и речевому развитию детей
младшего дошкольного возраста (3-4 лет). Малец В.П. воспитатель ДОО № 200.
14. Методическая разработка «Вариативная технология проведения сюжетноролевых игр для детей дошкольного возраста». Диюнова Т.А., воспитатель ДОО
№ 200.
15. Методическое пособие по проведению бесед с детьми старшего
дошкольного возраста «Профилактика травматизма дошкольников старшего
возраста». Егоренко А.Я., воспитатель ДОО № 200.
16. Методическое пособие по использованию лепбуков по краеведению для
детей старшего дошкольного возраста. Болдырева Н.А и Сезина Т.Б., воспитатели
ДОО № 200.

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
«Центр развития ребенка – детский сад № 200»
350090, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 107
тел.: 254-69-99, 254-69-98,
е-mail: detsad200@kubannet.ru
Добро пожаловать на наш сайт:
http://ds200.centerstart.ru
Заведующий МАДОУ № 200 – Марина Александровна Вовчук
Старший воспитатель – Нина Витальевна Фисенко

МКУ «Краснодарский научно-методический центр»
Отдел анализа и поддержки дошкольного образования
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 200»

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ:
«Инновационные формы организации
деятельности по физическому развитию
в детском саду»

Дата проведения:
Время:
Место проведения:

31.01.2018 г.
9.30
МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад № 200»
Категория слушателей: инструкторы по физической культуре
Руководитель: Кабанова Надежда Васильевна, специалист
отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ
КНМЦ

