2. Л ичны й вклад педагогического работника в повыш ение качества
образования и транслирование опы та практических результатов
профессиональной деятельности»
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Справка
об участии в семинаре педагогических работников Курганинского
района по теме «Новые формы работы по приобщению детей
к физкультуре и здоровому образу жизни».

В рамках годичного семинара для педагогов района по теме
«Инновационные технологии в физкультурно-оздоровительной работе»
Васильева Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ ЦРР № 19
г.Курганинска выступила с сообщением из опыта работы по теме
«Применение игрового стретчинга в работе с детьми дошкольного возраста»
(протокол № 4 от 09.04.2019г).
Участники семинара узнали о том, что игровой стретчинг позволяет
легко и эффективно развить подвижность мышц тела, суставов. Такт же
позволяет выделить ту или иную группу мышц и тренировать лишь ее. Любовь
Николаевна показала игровой самомассаж, способствующий формированию
у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивающего навыки
собственного
оздоровления.
Для
занятий
можно
использовать
нетрадиционное оборудование - массажный мячик, киндер, каштаны.
Педагог раскрыла возможности использования игрового стретчинга
не только инструктором по физической культуре, но и воспитателям
дошкольных учреждений.
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Руководитель районного семинара

Директор МКУО Р
МО Курганинский ра:
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В.С. Шапошникова
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Справка
об участи в семинаре дошкольных работников Курганинского района
по теме : «Организация правового воспитания в ДОУ в целях
повышения уровня правовой культуры всех участников
педагогического процесса»
В рамках годичного семинара для педагогов района, Васильева
Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ ЦРР № 19 г. Курганинска
выступила с сообщением из опыта работы по теме : «Организация работы по
правовому воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста» ( протокол
№3 от 21.03.2019г.).
В ходе выступления
педагог рассказала о формах работы
по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с основными
документами по защите прав ребенка. Во время выступления педагогом была
представлена презентация о своей работе по данной теме, а также конспекты
мероприятий и картотека игр.
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Справка
об участии в семинаре дошкольных работников Курганинского района по
теме: «Формирование технологической и информационной компетенции
дошкольников, средствами познавательно-исследовательской
деятельности в мини-лаборатории детского сада»
В рамках годичного семинара для педагогов, Васильева Валентина
Николаевна, воспитатель МАДОУ ЦРР № 19 г. Курганинска провела мастеркласс с использованием информационно - коммуникативных технологий
по теме: «Нам водичка добрый друг» (протокол № 2 от 27.01.2017 г.).
Тема мастер-класса очень актуальна и своевременна. Интересно
выстроена программа, включающая много практической работы. Участники
мастер-класса приобрели практический опыт в разработке материала, узнали
в ходе реализации как можно осуществлять интеграцию образовательных
областей, комбинировать разные виды детской деятельности и формы работы
с детьми, решать образовательные задачи в совместной деятельности взрослого
и детей, самостоятельной деятельности дошкольника.
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Справка
об участие в семинаре дошкольных работников Курганинского района
по теме: «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ в контексте ФГОС ДО»
В рамках годичного семинара для педагогов района, Васильева
Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ ЦРР №19 г. Курганинска
выступила с сообщением из опыта работы по теме: «Модернизация
развивающей предметно- пространственной среды в группах ДОУ в контексте
ФГОС ДО, на примере «Физкультурного центра» (протокол № 3 от 27.02.18 г.).
Педагогам были представлены методы и приемы физкультурнооздоровительной работы в ДОУ. Качественному улучшению самостоятельной
деятельности детей всех возрастных групп поможет организация в группе
центра здоровья и физкультуры. Целесообразный подбор и рациональное
использование
физкультурного
оборудования
способствует развитию
двигательных умений и навыков, развитию физических качеств и творческих
способностей, воспитанию нравственно-волевых качеств, повышению интереса
к спорту.

Руководитель районного семинара
•дЬ'5’

Директор МКУО Р
МО Курганинский рай

Н. Н. Пупынина
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Справка
об участие в семинаре дошкольных работников Курганинского района по
теме: «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ в контексте ФГОС ДО»
В рамках годичного семинара для педагогов района, Васильева
Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ ЦРР №19 г. Курганинска
выступила с сообщением из опыта работы по теме: «Построение развивающей
предметно-пространственной среды в ДОУ в контексте с ФГОС ДО»
(протокол № 2 от 11.01.18 г.).
Валентина Николаевна познакомила педагогов с методами и приемами
модернизации развивающей предметно- пространственной среды в группах
ДОУ в контексте ФГОС ДО, на примере «Центра художественного
творчества».
Выступление педагога сопровождалось яркой, интересной презентацией.

Директор МКУО Р
МО Курганинский райо:

Н.В. Кузьмина

