
 
 

 
 
Адрес: Одинцовский район,  

            г. Кубинка, улица городок Кубинка-8,  

            строение №17 

            Тел.: 8(498)69-5-85-23 

                       

e-mail: mbdou7kubinka@yandex.ru 

 

К нам можно доехать: 

От станции «Одинцово» (отправление в 7.55) на электричке до 

станции «Кубинка-1», далее выход по мосту налево. Ориентиры: 

по улице Наро-Фоминское шоссе до ТЦ «Куб», памятник ВОВ и от 

памятника поворот на лево в городок Кубинка-8 прямо и вниз до 

детского сада. 

Если ехать на своем транспорте по Можайскому шоссе, после 

третьего переезда будет указатель «Медицинский центр 

«Одинмед», поворот направо, по основной дороге до красного 

двухэтажного здания, далее вниз до зеленых ворот детского сада. 

 

   
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад № 7 комбинированного вида 

 

 

   
 

 

                     

ПРОГРАММА  

районного методического объединения 

для инструкторов по физической культуре по теме: 

 
«Использование волшебного балансира в реализации 

задач образовательной области физическое развитие» 

 

   

 

 

 

 

     

                 
                                                г. Кубинка 

 2018 г. 

 

 

 



  

Дата проведения: 22 марта 2018 г. 

Место проведения:  

МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида  

Регламент работы: 9.30 – 12.00  

9.00 - 9.30   Регистрация участников 

9.30–9.35 Знакомство с программой РМО 

Инструкторов по физической культуре и плаванию, методист  

МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования»  

Ивкова Александра Константиновна 

 

 

9.35–9.55 

Просмотр организованной образовательной деятельности по 

физической культуре сюжетно-игрового занятия с элементами 

экспериментирования (с листом бумаги) в средней группе 

«Путешествие в страну фантазий»  

инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №7 

Ермолаева Надежда Алексеевна 

 

 

10.05–10.35  
Просмотр организованной образовательной деятельности по 

физической культуре учебно-тренировочного занятия с 

балансировочными дисками в подготовительной к школе группе 

«Олимпийская тренировка»  

инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №7 

Ермолаева Надежда Алексеевна 

 

 

10.40 – 10.55 Обмен опытом 

 

 

 

 

 

11.10–11.20 Презентация «Использование волшебного балансира в 

реализации задач образовательной области физическое развитие» 

инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №7 

Ермолаева Надежда Алексеевна 

 

 

11.20–11.35 Мастер - класс «Использование интерактивных 

технологий в образовательной области физическое развитие», 

инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №49 

Реброва Наталья Александровна 

 

11.35-11.45 Мастер - класс «Подвижная игра – как средство 

развития равновесия у детей дошкольного возраста», 

инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №53 

Егорова Ольга Николаевна 

 

12.00 чай пауза 

 

 
 
                                                                 
 


