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ПРИКАЗ 

 

18.11.2014г.         № 138 
 

О подготовке к городскому методическому объединению 
 

В целях выявления и распространения передового педагогического 

опыта работы, совершенствования профессионального мастерства педагогов 

ДОУ и в соответствии с планом работы городского методического 

объединения инструкторов по физической культуре 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить программу, форму и сроки проведения городского 

методического объединения инструкторов по физической культуре на 

тему: «Подвижные игры как средство расширения познавательной сферы 

дошкольников в рамках ФГОС ДО» в соответствии с Приложением 1. 

2. Назначить ответственными за подготовку открытого просмотра 

инструктора по ФК Шибитову О.А., воспитателя Бородулину О.А. 

3. Назначить инструктора по ФК Шибитову О.А., воспитателя Кузьмину 

О.Е. ответственными за подготовку докладов и представление опыта 

работы.  

4. Назначить ответственными за театрализованную постановку 

музыкального приветствия на тему: «Как Бобик познакомился с 

гимнастикой и аэробикой» и мультимедийное сопровождение 

муз.руководителей Попович Н.И., Меретину Е.Е., инструктора по ФК 

Шибитову О.А. 

5. Назначить ответственным за подготовку методического материала и 

координацию действий сотрудников зам.заведующей по ВМР 

О.В.Маслий.  

6. Разместить на сайте ДОУ информацию о проведенном мероприятии. 

Ответственный – воспитатель Ончукова Т.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

зам.заведующей по ВМР Маслий О.В. 
 

 

Заведующий-                     Н.В.Сухорукова 

mailto:alenkiy_tsvetok@mail.ru
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Приложение №1 

к приказу №138 от 18.11.2014г. 

 

Программа проведения городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре 
 

Тема: «Подвижные игры как средство расширения познавательной сферы 

дошкольников в рамках ФГОС ДО». 

Время проведения: 27 ноября 2014г., 1000 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Место проведения: МКДОУ ДС №9 «Аленький цветочек» 

 

9.30 – 9.45 – Выставка методических и практических материалов «Развитие в 

движении». 

9.45 – 10.00 – Регистрация участников. Знакомство с планом работы. 

10.00 – 10.15 – Музыкальное приветствие участников методического 

объединения на тему «Как Бобик познакомился с гимнастикой и 

аэробикой». муз.руководители Попович Н.И., Меретина Е.Е., 

инструктор по ФК Шибитова О.А. 

10.20 – 10.50 – Открытый просмотр: 

Спортивный праздник «Волшебный календарь», инструктор по ФК 

Шибитова О.А. 

Организованная образовательная деятельность «Путешествие в 

Волшебную страну игр и развлечений», воспитатель Бородулина 

О.А. 

10.50 – 11.30 – Выступления: 

«Подвижная игра как средство активизации познавательной 

деятельности дошкольника», инструктор по ФК Шибитова О.А. 

«Путь детей к познанию мира через подвижные игры» (из опыта 

работы), воспитатель Кузмина О.Е. 

11.30 – 12.00 – Обмен мнениями. Подведение итогов. 

 


