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Повестка: 

1. Итоги деятельности ГПО инструкторов по физической культуре ДОУ за 2020-2021 

учебный год. 

Ф.И.О. выступающего: Расторгуева Е.С., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. 

Магнитогорска. 

Время: 40 минут. 

2. Перспективы деятельности ГПО инструкторов по физической культуре ДОУ на 

2021-2022 учебный год. 

Ф.И.О. выступающего: Расторгуева Е.С., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. 

Магнитогорска. 

Время: 20 минут. 

ПРОТОКОЛ 

Присутствовали: 14 человек из ДОУ №№: 11, 16, 55, 102, 118, 126, 134, 147, 150, 155, 159, 

165, 175, 182. 

Ход мероприятия 

По первому вопросу: итоги деятельности ГПО инструкторов по физической культуре 

ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

Слушали: Расторгуеву Е.С., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. 

Екатерина Сергеевна уточнила тему ГПО в 2020-2021 учебном году: «Организация физического 

развития дошкольников в условиях дистанционного взаимодействия». Сказала, что все 

запланированные мероприятия в рамках темы были проведены: 

 совещание «Перспективы работы ГПО на 2020-2021 учебный год», в ходе которого 

были уточнены тема, цель и задачи деятельности ГПО в учебном году, определены наиболее 

актуальные вопросы для обсуждения, а также обозначен круг вопросов, составляющих 

профессиональные дефициты педагогов – участников ГПО по данной теме; 

 семинар-практикум «Организация физического развития дошкольников в условиях 

дистанционного взаимодействия», на котором были представлены основные теоретические 

положения организации физического развития дошкольников в условиях дистанционного 

взаимодействия, участниками ГПО представлены эффективные практики организации 

физического развития дошкольников в условиях дистанционного взаимодействия, 

использования дистанционных обраовательных технологий в образовательной деятельности; 

 семинар «Практические аспекты организации физического развития дошкольников в 

условиях дистанционного взаимодействия», в ходе которого были продемонстрированы 

успешные образцы практики деятельности инструктора по физической культуре ДОУ по 

применению дистанционных образовательных технологий при организации различных форм 

физического развития дошкольников, выданы практические рекомендации педагогам. 

В ходе указанных мероприятий педагоги делились своим практическим опытом по 

применению дистанционных образовательных технологий при организации физического 

развития дошкольников, представили практический опыт работы. Также педагогам были 

выданы методические рекомендации по организации различных форм физического развития 

дошкольников с использованием дистанционных образовательных технологий и рекомендации 

по созданию необходимых для данной деятельности условий. 

Далее Екатерина Сергеевна сделала обзор и проанализировала представленные 

педагогами эффективные практики в рамках обозначенной темы. Напомнила, что все 

практические материалы размещены на официальном сайте МУ ДПО «ЦПКИМР» 



г. Магнитогорска в разделе «Дошкольное образование» вкладка «ГПО инструкторов по 

физической культуре»: библиотека материалов и ссылки. 

В 2020-2021 учебном году эффективные практики по теме «Организация физического 

развития дошкольников в условиях дистанционного взаимодействия» были представлены 

педагогами ДОУ №№ 11, 14, 49, 55, 60, 70, 75, 97, 126, 128, 134, 147, 150, 154, 157. 

Расторгуева Е.С. остановилась на подробном анализе некоторых из представленных 

успешных практик. Инструктор по физической культуре ДОУ № 134 Тараканова Е.А., 

представляя опыт по теме «Организация утренней гимнастики с воспитанниками в 

дистанционном режиме», рассказала об особенностях организации данной формы физического 

развития. Подробно описала специфику организации утренней гимнастики с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дала практические рекомендации по 

эффективному сочетанию традиционного подхода к организации и проведению утренней 

гимнастики и инновационных подходов к организации данной формы физического развития 

дошкольников. 

По теме вопросу «Подготовка старших дошкольников к сдаче норм ГТО в домашних 

условиях» представила свой опыт инструктор по физической культуре ДОУ № 14 Рудольская 

К.С., сделав акцент необходимости взаимодействия с родителями при реализации данной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. Обратила особое 

внимание на условия эффективности данной деятельности. Описала основные приемы работы с 

некоторыми ресурсами, предоставляющими возможность для организации взаимодействия с 

семьей в дистанционном режиме. 

Инструктор по физической культуре ДОУ № 97 Позелова И.В. поделилась практическим 

опытом по организации физического развития дошкольников в дистанционном режиме, 

представив рекомендации по созданию необходимых условий в ДОУ и в домашних условиях. 

Подробно остановилась на описании условий, которые необходимо создать педагогу и 

родителям при организации данной деятельности.  

По аналогичной теме представила собственный практический опыт инструктор по 

физической культуре ДОУ № 147 Попова А.В. Подробно описала комплекс упражнений по 

физическому развитию для выполнения в домашних условиях, а также описала особенности 

организации данной деятельности в дистанционном режиме. Представила картотеку 

упражнений с описанием их выполнения. 

Описала свой опыт работы по организации физического развития дошкольников в 

условиях дистанционного взаимодействия в современных условиях и инструктор по 

физической культуре ДОУ № 70 Харитонова Е.В., уделив особое внимание практическим 

приемам. Представила подробные рекомендации педагогам относительно повышения 

эффективности различных форм организации физического развития в дистанционном режиме. 

Екатерина Сергеевна также предложила практические рекомендации педагогам по 

организации физического развития дошкольников в условиях дистанционного взаимодействия 

в современных условиях. Затем уточнила, что сегодня организовывать данную деятельность 

можно и нужно с использованием дистанционных технологий в виде видеозанятий, онлайн 

занятий, флешмобов, дистанционных конкурсов, разработки и размещения комплексов 

упражнений, подвижных игр и других материалов. Главное, чтобы они были простыми и 

понятными для родителей и детей, увлекательными. 

Далее Расторгуева Е.С. отметила, что все педагоги, входящие в состав ГПО, принимали 

активное участие в работе в 2021-2020 учебном году, а также то, что представленный 

практический опыт по организации физического развития дошкольников в условиях 

дистанционного взаимодействия в современных условиях отражает эффективные приемы и 

содержат актуальные практические рекомендации, которые могут быть использованы 

педагогами с учетом специфики своей деятельности. 

Решили: принять к сведению информацию об итогах деятельности ГПО инструкторов 

по физической культуре ДОУ; подробно ознакомиться с предложенным практическим опытом. 

По второму вопросу: перспективы деятельности ГПО инструкторов по физической 

культуре ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Слушали: Расторгуеву Е.С., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. 

Екатерина Сергеевна предложила педагогам обсудить перспективы деятельности ГПО  



 


