
Департамент образования города Москвы 

Восточное окружное управление образования 

Ассоциация педагогов дошкольного образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Школа № 1078 

Модуль № 3 (дошкольное отделение) 

Городской семинар - практикум 
 

Тема: «Особенности организации занятий физической культурой на воздухе  

в разных возрастных группах детского сада» 

 

 

Место проведения: ГБОУ Школа № 1078 Модуль № 3 (дошкольное отделение) 

Адрес: г. Москва, ул. Алтайская, д.2А 

Дата проведения: 24 сентября 2015 год 

Начало семинара: 10.00 час. 

 

Участники семинара: воспитатели по физической культуре, воспитатели, старшие воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

10.00 – 10.15          Регистрация участников семинара-практикума. 

10.15 – 10.30          Открытие семинара-практикума. 

                                Маньковская Екатерина Николаевна - директор ГБОУ Школа № 1078  

                                Макарова Нина Михайловна - методист дошкольного отделения (модуль № 3)  

                                ГБОУ Школа № 1078. 

                                Канидова Валерия Игоревна – представитель Ассоциации педагогов  

                                дошкольного    образования, инструктор    по физической культуре    ГБОУ СОШ    

                                № 368 «Лосиный остров», дошкольное подразделение № 2. 

                                Макарова Татьяна Николаевна – воспитатель по физической культуре  

                                дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1078 (модуль № 3). 

10.30 – 10.50          Презентация «Организация занятий физической культурой на воздухе в разных    

                                возрастных группах».  

                                Макарова Татьяна Николаевна – воспитатель по физической культуре  

                                дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1078 (модуль № 3). 

10.50 – 11.00          Выход участников семинара на спортивную площадку. 

11.00 – 11.20          Физкультурное занятие на улице с детьми средней группы. 

                                Макарова Татьяна Николаевна – воспитатель по физической культуре  

                                дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1078 (модуль № 3). 

11.20 – 11.30          Смена спортивного инвентаря 

11.30 – 11.55          Физкультурное занятие на улице с детьми старшей группы. 

                                Макарова Татьяна Николаевна – воспитатель по физической культуре  

                                дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1078 (модуль № 3). 

11.55 – 12.10          Возвращение участников семинара в зал. 

12.10 – 12.30          Обсуждение просмотренного на семинаре. 

12.30 – 12.40          Подведение итогов семинара. 

                                Канидова Валерия Игоревна – представитель Ассоциации педагогов  

                                дошкольного    образования, инструктор  по  физической культуре    ГБОУ СОШ    

                                № 368 «Лосиный остров», дошкольное подразделение № 2. 

 

 

 

 


