
Протокол №____ 

заседания районного методического объединения инструкторов по физической 

культуре в ДОУ 

от «13» февраля 2020г. 

 

Присутствуют: 8 человек (см. лист регистрации) 

 

Место проведения: МБДОУ "Детский сад № 8 к.в. города Пикалево» 

 

Тема МО: «Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 

инструктора по физической культуре с использованием здоровьесберегающих 

технологий». 

 

Повестка дня: 

 

1. Педагогический проект для детей 5-7 лет, имеющих тяжелые речевые нарушения 

«Шаги к успеху».  

2. Самоанализ деятельности по использованию здоровьесберегающих технологий. 

3. Мастер класс для педагогов «Физическое воспитание детей посредством фитнеса». 

4. «Открытый микрофон» - подведение итогов работы. 

 

По первому вопросу  с докладом и презентацией выступила Моисеева О.С., инструктор по 

физической культуре МБДОУ "Детский сад № 8 к.в. города Пикалево». В рамках своей 

коррекционно – развивающей деятельности Моисеева О.С. представила долгосрочный 

педагогический проект для детей 5-7 лет, имеющих тяжелые речевые нарушения «Шаги к 

успеху».  

Цель данного проекта: сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности 

дошкольников, как в рамках образовательной и коррекционно – развивающей деятельности, 

так и в свободной деятельности детей.  

В реализации проекта использовались разнообразные формы и методы работы: 

 комплексы упражнений с фитболами, координационной лестницей, 

балансировочной доской, ОРУ, дыхательной гимнастики, комплекс упражнений на 

степ – платформах;  

 картотека подвижных игр с использованием фитболов и без, степ – платформой и 

без, логоритмических упражнений;  

 совместные занятия с учителем – логопедом;  

 мастер – класс для родителей «Мой друг – фитбол»;  

 фотовыставка «Мой друг – фитбол»;  

 открытый просмотр для родителей «Веселый шаг»;  



 изготовление буклета «Шаги к успеху».  

По второму вопросу с презентацией  «Степ-аэробика в ДОУ» выступила Зорькина 

Юлия Викторовна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 7  к.в. 

г. Пикалево». Зорькина Ю. В. познакомила педагогов с работой кружка «степ-аэробика» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

На занятиях по степ-аэробике решаются следующие задачи: 

укрепления здоровья: 

o Развивается опорно-двигательный аппарат; 

o Повышается работоспособность и двигательная активность; 

o Формируется правильная осанка; 

o Содействует развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем. 

 

Велиева К. Е., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 6 к.в. г. 

Пикалево» провела с педагогами мастер класс «Физическое воспитание детей 

посредством фитнеса». 

Цель: познакомить  педагогов с одним из способов здоровьесбережения детей – детским 

фитнесом, показать на практике занятие по детскому фитнесу. Детский фитнес – хорошо 

продуманная детская физкультура, общеукрепляющая и формирующая жизненно важные 

навыки и умения. Это занятия под специально подобранную музыку с использованием 

разнообразного спортивного инвентаря, которые укрепляют мышцы ребёнка, повышают 

способность ориентироваться в пространстве, развивают координацию и ловкость 

движений, чувство ритма, гибкость и пластичность, внимание и быстроту реакции. 

 

Для подведения итогов заседания МО Гордеева В. В., руководитель РМО, 

провела опрос, используя метод «Обратный микрофон», который предоставляет 

возможность каждому сказать что-то быстро, по очереди, отвечая на вопрос или выражая 

свое мнение или позицию.  

 

Постановили: 

1. Использовать опыт работы Велиевой К.Е., Зорькиной Ю.В., Моисеевой О.С., в 

коррекционно-развивающей деятельности инструктора по физической культуре.  

2. Подготовить к следующему заседанию вопросы по теме «Особенности 

коррекционно-развивающей деятельности инструктора по физкультуре в работе с 

детьми с ТНР».  

3. Следующее заседание РМО провести дистанционно в апреле 2020 г.  

 

Руководитель РМО _______________ Гордеева В.В. 

 

 

 

 


