Региональный слёт
инструкторов по физической культуре
дошкольных образовательных организаций
Ярославской области
15 июня 2017 года в городе Переславль-Залесский прошло отчетное
мероприятие по деятельности Регионального методического объединения
инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных организаций
Ярославской области (РМО «ИФКДОО»), организованое кафедрой инклюзивного
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».
Слёт радушно приняла средняя школа № 4 при активной поддержке
Управления образования и Управления культуры, туризма, молодежи и спорта
Администрации г. Переславля-Залесского.
На слёт в Переславль прибыли 91 инструктор из 12 муниципальных
образований Ярославской области, а также представители Московской
области. Одним из организаторов Слета стала инструктор по физическому
воспитанию детского сада п. Судоверфь "Солнышко" Зайцева Любовь
Владимировна – координатор и муниципальный представитель РМО
«ИФКДОО» в Рыбинском муниципальном районе.
Главная цель мероприятия ― усовершенствование методического и
профессионального мастерства инструкторов по физической культуре, а также
применение в образовательном процессе инновационных педагогических практик.
Основной темой слёта стало «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ». Именно это слово чаще
всего звучало в многочисленных презентациях выступающих.
В первой части встречи была проведена конференция, где каждый мог
поделиться своим уникальным опытом работы. С презентацией деятельности
муниципального методического объединения инструкторов по ФК Рыбинского
района выступила Зайцева Л.В. В выступлении были отмечены педагогические
практики дошкольных образовательных учреждений Рыбинского района:
- организация «Детской мягкой школы» в МДОУ детский сад п.Октябрьский,
- реализация проекта туристско-краеведческой направленности «Юные
туристята» и опыт работы по проекту в МДОУ детский сад п.Судоверфь
"Солнышко"
- проведение Муниципальных зимних Олимпийских игр для сборных команд
дошкольных учреждений Рыбинского района на базе детсого сада п.Судоверфь
"Солнышко"
Большую зинтересованность у слушателей вызвала организация массового
мероприятия - зимние Олимпийски игры для дошкольников. Представители
дошкольных организаций педложили в 2018 году выставить команды от детских
садов г.Ярославля и Рыбинска. Детский сад «Солнышко» радушно встретит новых
участников в юбилейном пятом мероприятии!

После конференции участники слёта переместились в спортивный зал, где
педагоги
делились практическими
наработками.
Для педагогов было
подготовлено несколько мастер-классов, в числе которых программа «Футбол с
детства» (г.Ярославль), обучающая этой игре дошкольников в упрощенной форме.
Инструкторы поучаствовали в различных эстафетах, опробовали «Метод
групповой тренировки» и прошли туристическую полосу препятствий,
организованную инструкторами г.Рыбинска и Рыбинского района.

Закончился слет прогулкой и фотографированием в исторической части города.
В дальнейшем такие встречи планируются сделать ежегодными!

