
 

Авторы проекта:  

 

Мингалимова Яна Игоревна - 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад № 407 

Телефон: 3741583 

E-mail: 407detsad@mail.ru 

 

 
 

Комаровских Нина Ивановна - 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ детский сад № 145 

Телефон: 347-28-50 

E-mail: sad_145@mail.ru 

 

 
 

 

 

Полезные ссылки 
 

Сайт инструктора по физической 

культуре: http://fizinstruktor.ru/ 

Сайт Физкульт Ура – виды спорта:  

http://www.fizkult-ura.ru/ 

Сайт Физкультура в детском саду:  

https://www.resobr.ru/ 

Сайт Международного 

образовательного портала: 

https://www.maam.ru/ 

Сайт Дошкольники. Воспитание и 

обучение детей дошкольного 

возраста: https://doshkolniki.org/ 

Социальная сеть работников 

образования: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura 

Детские электронные презентации и 

клипы: https://viki.rdf.ru/ 

Сайт для воспитателей детского сада и 

родителей: https://www.moi-detsad.ru/ 

Методическая копилка учителя, 

воспитателя, родителя: 

http://www.zanimatika.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар – практикум 

«Интеграция цифровых, 

образовательных модулей и 

двигательный игротренинг в 

физкультурно – оздоровительной 

работе ДОУ» 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Екатеринбург 2022г. 
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Цель проведения: 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах 

использования информационно – 

коммуникационных технологий. 

Задачи мероприятия: 

• Заинтересовать и повысить 

уровень знаний педагогов по 

данной теме. 

• Расширить использование ИКТ 

в практической работе 

инструкторов по физической 

культуре. 

• Представить практический опыт 

работы в области физической 

культуры. 

Целевая аудитория: инструкторы 

по физической культуре. 

Дата проведения: 27 апреля 

2022г. 

 
 

 

Программа семинара 

13.30-13.40 - Регистрация участников, 

кофе-брейк. 

13.40-13.45 - Приветствие участников 

семинара 

13.45-14.00 - Теоретическая часть 

«Интеграция цифровых, 

образовательных модулей и 

двигательный игротренинг в 

физкультурно – оздоровительной 

работе ДОУ» 

14.00-14.35 - Практическая часть: 

- применение ИКТ в НОД 

- интерактивные игры 

- дискуссия по итогам 

14.35-14.50 - Подведение итогов.  

Рефлексия (анализ мероприятия, 

анкетирование) 

 

 
 

 

Не умею я писать, 

Не могу ещё читать, 

Но зато я научился 

На компьютере играть. 

Засветился монитор, 

Мышкой двигаю курсор. 

Для игры и чудо-сказок 

Открывается простор. 

Папа учит: «Знай сынок, 

Мир огромен и широк. 

Обойти его ногами 

Никогда бы ты не смог. 

Но идёт такой прогресс! 

В нём — всеобщий интерес, 

А компьютерные игры — 

Лишь начало для чудес. 

В ногу с временем шагай! 

От него не отставай. 

Файлы, сайты, мегабайты 

Потихоньку изучай»…. 

Маловик Г. 

 


