


 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Программа   

 районого методического объединения  

 для инструкторов по физической культуре 

 

 «Управление процессом здоровьесбережения в ДОУ» 

 

 

                                             
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.п. Большие Вяземы 

2018г. 

 
  

ПРОГРАММА 
     9.00-9.30– Регистрация  участников и гостей  районного 
                                   методического объединения  
     9.30-9.35—  Знакомство с программой  районного  
     методического объединения - Ивкова Александра   
     Константиновна, методист УМЦ «Развитие  
       образования» 

            9.35-9.50 –  Просмотр образовательной деятельности  по                                       
 физическому развитию с детьми 3-4  лет  «В гости к Зайке» -          
 Асадулаева Рамиля Хайдаровна, инструктор по  
 физической культуре  МБДОУ детского сада № 70  
 комбинированного вида . 

9.55-10.25–  Просмотр педагогического мероприятия коррек-
ционной направленности  с детьми  6-7 лет с тяжелыми нару-
шениями речи  «Транспорт»- Асадулаева Рамиля Хайда-
ровна, инструктор по физической культуре  МБДОУ 
детского сада № 70 комбинированного вида  
Владимирова Татьяна Александровна, учитель– логопед 

МБДОУ детского сада № 70 комбинированного вида  

  10.25-10.40–   Представление опыта работы 

«Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физи-

ческой культуре по сопровождению детей с речевыми наруше-

ниями в условиях ДОУ» -Асадулаева Рамиля Хайдаровна, 

инструктор по физической культуре  МБДОУ детского 

сада № 70 комбинированного вида . 

  10.40-11.00  Мастер– класс « Стретчинг  как средство раз-

вития и оздоровления детей в ДОУ» -  Базыка Максим Сер-

геевич, инструктор по физической культуре МБДОУ детско-

го сада № 14 комбинированного вида. 

11.00-11.20 «Представление опыта работы в физкультурно 

оздоровительной работе в ДОУ»-Разумова Екатерина 

Сергеевна , инструктор по физической культуре МБДОУ 

детского сада № 41 комбинированного вида. 

11.20-11.40— Представление опыта работы «Организация 

двигательной активности в условиях ограниченного  

 



 

            
 
 
 
 

 

пространства» -Степынина Наталья Сергеевна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ детского сада 

 № 43 комбинированного вида. 

 11.40-11.55 Представление опыта работы «Календарно—

тематическое планирование по физическому развитию  

дошкольников»-Лебединская Ольга Владимировна,  

инструктор по физической культуре  МБДОУ  

детского сада № 34 комбинированного вида . 

11.55 - 12.10  Обмен опытом 

12.10- 12.25– Рефлексия  

Ивкова Александра Константиновна,  

методист УМЦ «Развитие образования» 

12.25 - 12.35- Демонстрация проведения конкурса  

« Дорожка Здоровья»-Жмуд Любовь Николаевна ,  

воспитатель  МБДОУ детского сада № 70  

комбинированного вида  

12.35 -13.00   Чай-  пауза 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 07.02. 2018г 

                                                                                                     Место проведения:  

                                                                                             МБДОУ детский сад № 70  

                                                                                                комбинированного вида 

                                                                                       Регламент:  9.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Адрес:143051 Московская область, Одинцовский район,  

р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, дом 19а 

 

Телефон: 8-498-694-63-02 

 

еmail: MBDOU70@yanex.ru 

 

Наш сайт: detsad70.odinedy.ru 
 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 


