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Программа районного семинара 

 «Поддержка и стимулирование детской инициативы на занятиях 

по физической культуре» 

Дата проведения: 15.02.2023 

9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

9.30 - 9.35 Вступительное слово 

Коваленко Марина Георгиевна, методист  

по дошкольному образованию районной 

системы образования ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

инструктор по физической культуре ГБДОУ 

ЦРР – детский сад № 68 Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Росток» 

9.35 - 9.55 Выступление с докладом  

«Детский сад №33 – Шаги  

в будущее» 

Лагута Ольга Анатольевна, заведующий 

ГБДОУ ЦРР-д/с № 33 Красносельского района 

СПб 

9.55 - 10.15 Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми среднего дошкольного 

возраста «Чебурашка и его друзья» 

Лысенко Татьяна Владимировна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ ЦРР-д/с № 33 

Красносельского района СПб 

10.15 – 10.20 Обсуждение мероприятия с детьми 

Коваленко Марина Георгиевна, методист ИМЦ 

 

10.20 - 10.30 Технический перерыв 

10.30 – 10.50 Выступление с докладом 

«Поддержка и стимулирование детской 

инициативы на занятиях по физической 

культуре» 

Коваленко Марина Георгиевна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ ЦРР – детский 

сад № 68 Красносельского района  

Санкт-Петербурга «Росток», методист ГБУ 

ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

10.50 - 11.00 Выступление с докладом  

«Образовательное событие – технология 

открытого образования» 

Денисова Елена Юрьевна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ ЦРР-д/с № 33 

Красносельского района СПб 

11.00 - 11.10  Выступление с докладом  

«Поддержка групповых проектов и детской 

инициативы в деятельности по физическому 

развитию дошкольников»   

Петрова Татьяна Викторовна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ детский сад  

№ 94 Красносельского района  

Морозова Анастасия Сергеевна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ детский сад 

№94 Красносельского района  

 

11.10 - 11.20 Выступление с докладом  

«Поддержка и стимулирование детской 

инициативы на занятиях по обучению 

плаванию в ДОУ» 

Савчук Виктория Викторовна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ детский сад 

№94 Красносельского района  

11.20 - 11.45 Территория свободного общения 

Подведение итогов семинара 

Кофе-тайм. 



                   
               
 


