
 

 

 

Используемая литература: 

 

 

 http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=12&r=12  – Журнал 

«Обруч», статья Ирины Кузиной 

 http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200701217 – Журнал 

«Дошкольное образование», статья Ирины Кузиной 

 Журнал «Обруч» №1 2005 «Степ-аэробика не просто мода» 

 Журнал «Обруч» №5 2007  «Правильные скамейки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Государственное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 
педагогического профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр» 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №21 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

Петербурга  
 

 

 Методическое объединение  

инструкторов по физкультуре 

Мастер-класс: 

«Степ-аэробика на занятиях по физической 

культуре дошкольников» 

 

 

Место проведения: ГБДОУ Детский сад № 21 

комбинированного вида Петродворцового района СПб 

Адрес:  г. Ломоносов, ул. Победы, д.32/2, 

 тел/факс: 423-54-67. 422 92 23 
mdoy21skazka@mail.ru 
 

Дата проведения: 30.01.2014г. 

Время работы: 13.30- 14.30 

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=12&r=12
http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200701217
mailto:mdoy21skazka@mail.ru


 

 

 

 

Место проведения: музыкально-спортивный зал. 

 

Раздаточный материал: 

 

- Программа мероприятия; 

- Методические разработки, конспект занятия с детьми 

на степ-платформе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

 1. Вступительное слово                                                                                                                                      

Петрова Л.И., председатель МО,  Помко И.В., старший 

воспитатель ГБДОУ №21;  

 2. Презентация «Степ-платформа в работе с детьми 

дошкольного возраста», Аникеич С.А., инструктор по 

физическому воспитанию ГБДОУ №21    

                                                                                                       

3. Мастер-класс «Физическая культура со степ-платформой»  

Аникеич С.А. – инструктор по физической культуре ГБДОУ 

№21 

4. Обсуждение и анализ. Петрова Л.И. 

6. Заключительное слово: обсуждение, вопросы, мнения.  

Петрова Л.И., Аникеич С.А.      

                                                                                                           

                                                                                                                                   

  

                                                                                    



 

 

 

                                                           ципальное 
дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №21  
комбинированного вида 

г. Ломоносов 
 

Методическое объединение 

старших воспитателей и воспитателей 

дошкольных групп 

Тема 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников 

в речевой деятельности». 

Задачи: 

1.  Повышение квалификации педагогов. 

2. Познакомить с разнообразием педагогических 

технологий в речевом творчестве детей. 

 

Дата проведения: 28.04.2010г. 

Место проведения: МДОУ № 21 г. Ломоносов,                               

ул. Победы, д.32/2 тел. 423 54 67 

Время работы: 10.00- 12.00 



 

 

 

Место проведения: музыкальный зал 

Оформление  зала:                                                                                                                     

План работы: 

Выставка методической литературы по теме. 

                                                                                                               

1. Вступительное слово   

                                                                                                                                     

Тихонова Марина Владимировна                       руководитель МО 

Музыкальное сопровождение:                                                            

2. Педагогические технологии речевого творчества детей    

 К. Сен-Санс Аквариум   ( «Карнавал животных» )                                                                                                                                       

                                                                                                                  

Помко Ирина Владимировна                       зам.зав. 

                                                                                                          

3. Использование познавательных технологий речевого                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              

Творчества в работе с детьми: 

                                                                                                                                                                                                      
Федорова Ольга Александровна             воспитатель                   
и дети старшей подготовительной группы 

4. Практическое занятие со слушателями семинара. 

 

                                                                                                                

5. Кофе - брейк. Подведение итогов: вопросы, мнения.  

 

                                                                                                                

6. Экскурсия по МДОУ № 21 

                                                                                                                   

Помко Ирина Владимировна                                      зам. зав. 


