
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

17.01.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

" ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№   03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении 

муниципального семинара-практикума 

 

В целях исполнения приказа Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12.09.2016 года № 01-06-205 

«Об организации методической работы в 2016 - 2017 учебном году», плана 

работы профессионального объединения педагогов «Муниципальный союз 

участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 января 2017 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска семинар-практикум по теме «Технология работы по образова-

тельной области физического развития (автор Т.Токаева). Модернизация об-

разовательной области «Физическое развитие». 

2. Ответственными за организацию и проведение семинара-практикума 

назначить Колегову О.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Шафиеву Е.Ю., инструктора по физической культуре МАДОУ «Детский сад 

№ 3» г. Горнозаводска, руководителя профессионального объединения педа-

гогов «Муниципальный союз участников образовательных отношений «Со 

спортом дружить – здоровым быть». 

3. Утвердить план проведения семинара-практикума (Приложение). 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

подготовить сертификаты участников семинара-практикума. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                   В.Н. Питкина 

 

 

 
О.В. Колегова 4 43 58 



 

  

2 

Приложение к приказу  

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 17.01.2017 г. №  03 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

семинара-практикума по теме «Технология работы 

по образовательной области физического развития (автор Т.Токаева). 

Модернизация образовательной области «Физическое развитие». 

 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Дата проведения: 26.01.2017г. 

Время проведения: 13.00 – 15.00 

 

Участники: педагоги дошкольных учреждений, инструкторы по ФИЗО. 

Цель: создание условий для профессионального самосовершенствования пе-

дагогов в области здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: Познакомить педагогов с опытом работы инструктора по ФИЗО 

МАДОУ «Детский сад № 5» Шиловой Т.В., использующей «Технологию ра-

боты по образовательной области физического развития» (автор 

Т.Э.Токаева).  

Продемонстрировать игровые пособия и научить педагогов использовать их 

в практической деятельности. 
Содержание Время Ответственный 

Регистрация участников 12.50-

13.00 

Старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горноза-

водска Новоселова И.В. 

Приветственное слово 13.00-

13.05 

Заведующий МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска Т.В. 

Сидорова 

Презентация опыта работы «Тех-

нология работы по образователь-

ной области физического развития 

(автор Т.Э. Токаева). Теоретиче-

ская часть 

13.05-

14.00 

Инструктор по ФИЗО «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска Ши-

лова Т.В. 

Практическая часть  Демонстрация 

и использование дидактических игр 

и пособий: «Силацветик», «Быст-

роцветик», «Ловкоцветик» и ди-

дактического материала «Сердце – 

«АХ» и «Сердце-ОХ», «Календарь 

здоровья» в разных видах деятель-

ности.  

14.00-

14.45 

Инструктор по ФИЗО «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска Ши-

лова Т.В. 

Рефлексия деятельности, методи-

ческие рекомендации в виде памя-

ток 

14.45-

15.00 

Старший воспитатель Новосело-

ва И.В., инструктор по ФИЗО 

«Детский сад № 5» г. Горноза-

водска Шилова Т.В. 

 


