
16 декабря 2015 года в ГБОУ Лицей №507  

дошкольное отделение «Звёздочка» в рамках сотрудничества с 

РОО «ЕНАП»  

Ассоциации дошкольных работников города Москвы 

прошёл 

городской семинар для педагогов дошкольного отделения по 

теме «Кинезиологические упражнения в системе физического 

воспитания в дошкольных отделениях». 
 

            Целью проведения семинара являлось представление и 

обобщение опыта работы педагогов дошкольных отделений в применении 

кинезиологических упражнений в организованной образовательной 

деятельности и режимных моментах с детьми дошкольного возраста. 

 На семинаре обсуждались вопросы применения кинезиологических 

упражнений как вида здоровьесберегающих технологий для решения задач 

интеграции физического воспитания во все образовательные области 

согласно ФГОС ДО. 

Семинар открыла Сакавичене Ольга Владимировна, методист 

дошкольного отделения «Звёздочка», с докладом «Кинезиологические 

упражнения как вид здоровьесберегающих технологий в ДОУ». 

В программе мероприятия был представлен опыт работы специалистов и 

воспитателей дошкольных отделений Лицея. 

Мастер-класс «Кинезиологические   

упражнения в системе физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» с участниками семинара 

провела воспитатель по физической 

культуре дошкольного отделения 

«Звёздочка» ГБОУ Лицей №507 Орлова 

Галина Михайловна.  

Опытом работы по развитию 

мелкой моторики у дошкольников с 

помощью кинезиологических 

упражнений для формирования речи 

поделилась Абрютина Майя 

Викторовна – учитель логопед 

дошкольных отделений ГБОУ Лицей 

№507 



Тельчарова Анна Андреевна – 

воспитатель дошкольного 

отделения «Радуга» ГБОУ Лицей 

№507 рассказала педагогам о 

применении кинезиологических 

упражнений в режиме дня младших 

дошкольников Представив 

презентацию с фрагментами 

проведенных мероприятий.   

Об использовании элементов кенизиологии в работе педагога психолога 

участников семинара познакомила Зверева Марина Юрьевна – педагог 

психолог дошкольного отделения 

«Гномики» ГБОУ Лицей №507  

 Подводя итоги семинара 

Канидова Валерия Игоревна – 

представитель Ассоциации 

педагогов    дошкольного    

образования, инструктор по 

физической культуре ГБОУ СОШ № 

368 «Лосиный остров», отметила 

важность проведения мероприятий, направленных на обмен педагогическим 

опытом и ещё раз подчеркнула необходимость уделять особое внимание 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

В ходе семинара гости смогли опробовать на себе некоторые 

кинезиологические упражнения, и поделиться ощущениями. Желающие 

смогли рассказать о своих методических находках по теме семинара. В 

работе семинара принятии участие 34 педагога города Москвы. Для всех 

участников были подготовлены: буклет «Кинезиологические упражнения в 

системе дошкольного воспитания» и «Сертификат участника семинара». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По оставленным отзывам семинар был интересен, познавателен, 

доступен, увлекателен. «Педагоги показали профессионализм, вдохновение, 

стремление искать новые пути, открытость и желание делиться 

практическим опытом. Обязательно буду использовать увиденное в своей 

практике». Отдельно отметили выступление Тельчаровой А.А «…видна 

прекрасная работа с детьми, системный подход, понимание влияния 

кинезиологических упражнений для детей младшего дошкольного возраста». 

Участники семинара поблагодарили педагогический коллектив 

дошкольного отделения «Звёздочка» Лицея №507 и сказали: «Спасибо за 

гостеприимный прием и создание теплой рабочей обстановки».  Также 

высказывали слова благодарности в адрес Ассоциации дошкольных 

работников города Москвы 

за предоставленную возможность проведения подобных мероприятий. 

Педагогический коллектив дошкольных отделений ГБОУ Лицей №507 

надеется, что материалы, представленные на семинаре, помогут педагогам 

дошкольных учреждений в работе с детьми, будут способствовать поиску 

новых идей и подходов в применении кинезиологических упражнений на 

практике.  

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА! 

 

 


