
План работы муниципального методического объединения 

инструкторов по физической культуре 

2018-2019 учебный год 

Руководитель: Дмитриева И.В. 

 

ЦЕЛЬ: 

Повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре ДОУ в процессе   реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогов через  изучение 

нормативно-правовых и методических документов в области физической культуры  детей дошкольного возраста. 

2. Оказание методической и практической помощи специалистам в освоении новых подходов к реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в условиях внедрения ФГОС ДО. 

3. Содействовать внедрению новых технологий оздоровления ребѐнка в систему физического воспитания 

дошкольников. 

4. Изучить, обобщить  и внедрить  актуальный педагогический опыт  инструкторов по физической культуре города  по 

реализации ФГОС ДО  для   использования его в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

№ Форма проведения Тема Содержание Ответственный Сроки Место проведения 

 Круглый стол Установочное     

1. Организация и проведение 

МО по вопросу планирования 

работы на 2018 - 2019 

учебный год; 

Организационные вопросы 

по областному слету 

инструкторов 2018 на базе 

Некрасовских дач. 

Мозговой штурм 

Дмитриева И.В. Сентябрь 2018 

г. 

МДОУ № 23 

2.   Областной слет инструкторов по физической 

культуре ДОУ 

ИРО 

(организатор) 

 14 сентября   Некрасовские дачи 

3. Деловая игра  Межрайонное 

мероприятие 

инструкторов по 

физической культуре 

ДОУ г. Переславля, 

Ростова, Ростовского 

района. 

Доколько Т.Ю., 

Дмитриева И.В. 

Ноябрь 2018 МДОУ №5 

 Конкурс  

методических 

разработок 

«Педагогическая 

 Представление 

методических разработок 

инструкторов по 

физической культуре 

Дмитриева 

И.В. 

Сентябрь –

Ноябрь 2018 

Заочный 

 

 



находка» ДОУ РМР 

5. Семинар - практикум Подвижная игра 

в физическом 

воспитании 

детей среднего 

дошкольного 

возраста. 

 

- Просмотр НОД ; 

презентация опыта. 

 

 

 

- Доклад: «Обучения 

детей дошкольного 

возраста строевым 

упражнениям. Игры на 

построение и 

перестроение 

Обмен опытом. 

 

 

 

Дмитриева 

И.В., 

 Галочкина 

Л.А. 

 

 

Январь 2019 МДОУ №28 п. 

Ишня 

6. Семинар - практикум «Организация 

игр с 

элементами 

баскетбола на 

суше и в воде». 

- Просмотр НОД 

- Обмен опытом  

Дмитриева 

И.В. 

Менькова Г.Д. 

Алексеева 

Л.А. 

Март 2019 МДОУ №3 

7.  Семинар - практикум  *Итоговое мероприятие 

по проекту «Первые 

шаги к ГТО» 

*Отчет по проекту  

*Обмен опытом по теме 

проекта. 

Дмитриева И.В. 

Кулакова И.Е. 

Апрель  2019 

г. 

МДОУ №13 



8. Мастер – класс  Просмотр НОД с 

элементами спортивного 

ориентирования 

(старший дошкольный 

возраст) 

Мастер – класс 

«Проведения НОД с 

элементами спортивного 

ориентирования в 

детском саду». 

Дмитриева И.В. Май 2019 г МДОУ № 23 

9.          Круглый стол 1.  2. «Анализ работы 

ММО инструкторов 

по физической 

культуре ДОУ за 

2018-2019 учебный 

год» 

3. Заседание рабочей 

группы: 

Организация и 

проведение 

семейного 

районного 

спортивного 

праздника «Папа, 

пмама, я – 

спортивная семья!» 

Дмитриева И.В. 

 

 

 

Дмитриева 

И.В., 

Седова,М.И., 

 

Май 2019 г.  

 

МДОУ № 23 

 

 

 

 

 



10.  Фестиваль  Семейный районный 

спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дмитриева 

И.В., 

Седова,М.И., 

Июнь 2019 ФОК «Олимп» 

  Информационное сопровождение 

   Размещение новостей о 

работе ММО на сайте 

методического центра РМР 

Дмитриева И.В. Постоянно Сайт методического 

центра РМР 

       

 

Организационно-методическая работа 

Информационно-методическое сопровождение непрерывного образования педагогов. 


