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Протокол NЬl
Городского методического объеди нен ия

Инструкторов по физической культуре от 06.09.202| t.
Организационно-информационное заседание в рамках

Городской педагогической конференции.

Тема заседания: (Основные направления работы городского методического
объединения инструкторов по физической культуре в fiOO
на 2021 -2022 учебный год)).

Заседание ГМО проходило на базе МАДОУ Jф17 (Журавлик)), присутствовало
14 человек.

Повестка дня:

1.Выборы нового руководителя ГМО инструкторов по физической культуре.
2. Корректировка банка данньж об участниках ГМО, приветствие молодых
специалистов, анкетирование участников Гмо.
З. Обсуждение, принятие плана работы ГМО на202| -2022 учебный год.
4. Обсуждение изменений в экспертном заключении аттестации инструкторов по

физической культуре.
5. Выступления инструкторов по физической культуре (по согласованию).

По первому вопросу было проведено голосование за Маркушину Т.И.
ПроголосовыIи: ЗА * 14 человек

Против - 0
Воздержались -0

Единогласно на должность руководителя ГМО инструкторов по физической культур€
избрана Маркушина Татьяна Ивановна МБЩОУ <Щетский сад J\Ъ2 <Василёк).



По второму и третьему вопросам слушали:

-ЩжапаровуИ.К.ИнсТрУкТораПофизическойкУльтУреМА.ЩоУJ.l.s17<хtУраВЛик)).
педагог o.uy.r"n "rоr" рuбоru, гмь за прошедший учебный год, познакомил с

задачами работы гмо инструкторов r,о ф""ческой культуре Ha2O2t,2022 учебный

год.

щалее была обновлена база данньж об участниках гмо, анкетирование участников,

формирование творческой группы. Принят план работы g,а2О21- 2022 учебный год,

ПочетвёрТоМУВоПросУВысТУпиЛаМаркУшинаТ.И.,расскаЗаЛаоноВоМПоряДке
прохождения urraaruu"и, об изменениях в экспертном заключении инструкторов

по ф"r"ческой культуре и о прохождении курсов,

5.ВыступJIения педагогов,

-СтригоГ.о.,инсТрУкТорпофизическоЙкУльтУреМАЩоУJф5<дленький
цветочек>. галина олеговна предоставила полробную информацию с показом

ITрезентации натему: <кинезиология как оздоровительная форма, применяемая в

умственном и физическом оздоровлении дошкольников), Педагог познакомила с

понятием кинезиологии, с целью, задачами, методами этой науки, Так же наглядно

ПокаЗаJIаУПражнения'коТорыеисПоЛЬЗуеТнасВоихЗаняТиЯхсДеТЬМи.
Было отмечено, что данные упражнения позвоJIяют повысить сопротивляемость

организмu n рurп"чным r.бпu.оприятным факторам внешней среды и заболеваниям,

- Маркушина Т.И,, инструктор по физическ"й yT]Ir,Y:lOY <!,етский сад Ns2

<<Василёк) предоставила видео открытого занятия в старшей группе <Проrчай

ЛЕ,То!) 
^лп^YттIDПDqrr^ .. tастей, чётко поставлены цель и

НОД грамотно организовано, состоит из трех ч

задачи. представленные упражнения соответствуют возрасту, выполняются в

заданном темпе,

щети активны, эмоциональны. Педагог постоянно контролирует выполнение

упражнец"й деruми, добиваясь четкого выполнения действий,

татьяной Ивановной было .o.ouno единое образовательное пространство, в котором

ПарТнераМияВлялисьВсеУЧасТНикИПеДагоГическоГоПроцесса.ЧтоПоМоГлоДеТяМ
оIцУТиТЬраДосТЬоТсоВМестнойДВИГательнойДеяТелЬНосТИ.

Решение:рекоМенДоВаТЬПреДсТаВленныйоПыТryб_::::.i'-::::п".оВаниюДрУГиМИ
педагогами города в своей деятельности; осветить данный опыт работы на сайтах

профессионаJIьных издательств,

Щиректор N4БУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

!,жапарова И.К.


