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Руководителям ОО, 

реализующих ОП ДО 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 16 марта 2021 года в онлайн-формате состоится 

заседание РМО для инструкторов по физической культуре ОО, реализующих 

ОП ДО, по плану согласно приложению. 

Просим обеспечить участие на районном мероприятии 

вышеперечисленных категории слушателей. 

ВХОД ДОСТУПА: 

Идентификатор конференции: 774 9458 7051 

Код доступа: 6eLyz2 

 

Либо возможно подключиться к конференции Zoom по ссылке; 

https://us04web.zoom.us/j/77494587051?pwd=NCtiWVV2M0VBeTBOdmt3anN 

XM1FpQT09 
 

При подключении на мероприятие отразить: 

«наименование ОО ___ ФИО инструктора по физической культуре». 

 
Приложение: 1 л в 1 экз. 

 

Председатель комитета Н.В. Васильева 

Шорохова Юлиана Михайловна, 

ведущий специалист отдела по работе с ОО, 

8(81374)2-13-05, Yuliana.Shorohowa@yandex.ru 
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Приложение к письму 

от 11.03.2021 № 274/01-11 

 
 

План заседания 

районного методического объединения инструкторов 

по физической культуре ОО, реализующих ОП ДО 

(14.00-15.00) 

 
1. Открытие заседания РМО по физической культуре ОО, реализующих 

ОП ДО. 

Шорохова Ю.М., ведущий специалист отдела по работе с ОО. 

 
2. «О проведении фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди I ступени (6-8 лет)». 

Рулев И.В., МКУ «ФОК «Сланцы» (до 5 мин) 

 
3. «Современные подходы к проведению физкультурных занятий на 

свежем воздухе с воспитанниками дошкольного возраста». 

Иванова И.Б., инструктор по физической культуре МДОУ 

«Сланцевский детский сад №2», руководитель РМО (до 7 мин). 

 
4. Панорама открытых занятий по физической культуре с воспитанниками 

дошкольного возраста на свежем воздухе (видеопоказ). 

МДОУ «Сланцевский детский сад №5» МДОУ «Сланцевский детский 

сад №3» МОУ «Выскатская ООШ», МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 
5. Подведение итогов заседания РМО по физической культуре ОО, 

реализующих ОП ДО. 

Шорохова Ю.М., ведущий специалист отдела по работе с ОО. 


