
План работы МО инструкторов по физической культуре на  

2015 – 2016 учебный год 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в освоении 

инновационных технологий и методов педагогической деятельности, в контексте   

внедрения ФГОС. 

Задачи: 

 совершенствовать теоретический уровень по инновационным подходам в 

физической культуре; 

 обобщить и распространить опыт инструкторов по физкультуре Ростовского 

района; 

 развивать практические умения и навыки инструкторов по физическому культуре, 

повышая творческую активность и профессиональную компетентность;    

 Изучить информационные потребности инструкторов по физической культуре в 

дошкольных образовательных организаций с целью реализации ФГОС; 

 

№ 

п.п 

 

Тема заседания 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 
Сроки 

Ответственные 

лица 

1. 

 Установочное 

  

1. Систематизация 

банка данных 

инструкторов по 

физической 

культуре. 

2. Обсуждение 

нормативных 

документов по 

вопросу 

аттестации. 

3.  Обсуждение и 

утверждение плана 

работы МО на 

2015-2016 уч.г. 

  

  

Круглый 

стол 

  

  

МДОУ 

детский сад 

 № 23 

Сентябрь 

2015 

Руководитель 

МО 

Дмитриева 

И.В. 

  

  

  

2. 

Тема: «Фольклор в 

физическом воспитании 

дошкольников» 

- Показ НОД по теме.  

- Доклад по теме (роль 

фольклора в физич. 

воспитании, организация 

НОД с элементами  

фольклора) 

 

- Средства фольклора в 

физическом воспитании:  

Семинар -

практикум 

  

 

МДОУ № 3 

Ростов 

Ноябрь 

2015 

 Инструктор 

по 

физич. 

культуре 

МДОУ  

№ 3 

Менькова Г.Д. 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физич. 



считалки, прибаутки, 

заклички на игру, 

физкультминутки 

фольклорного содержания 

(подборка из личного 

опыта) 

- Народные подвижные 

игры (составление 

картотеки игр, каждый 

участник МО готовит 1 

игру) 

 

культуре №13        

Кулакова И.Е. 

 

 

Инструктор по 

физич. 

культуре 

МДОУ №22 

Кубышкина 

Е.М. 

Руководитель 

МО 

Дмитриева 

И.В. 

3. Тема: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми среднего и 

младшего дошкольного 

возраста» 

Семинар - 

практикум 

МДОУ 

№20 

Декабрь 

2015 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МДОУ №20 

Седова М.Н. 

Руководитель 

МО 

Дмитриева 

И.В. 

4. Тема: «Знакомство 

старших дошкольников 

с разными видами 

спорта через проектную 

деятельность» 

 

 

Семинар - 

практикум 

 

Обмен 

опытом 

МДОУ №5 

Ростов 

Февраль 

2016 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МДОУ №5 

Зубова Н.А. 

Руководитель 

МО 

Дмитриева 

И.В. 

5. Тема: «Повышение 

двигательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

фитбол – гимнастики». 

Практикум МДОУ 

№23 Ростов 

Апрель 

2016 

Инструктор по 

физической 

культуре 

МДОУ №23 

Ростов 

5.  

Итоговое 

1. Подведение итогов 

работы МО. 

2. Перспективы и 

направления работы МО 

на следующий учебный 

год. Сбор и анализ заявок 

для формирования плана 

работы МО. 

  

 Круглый 

стол 

Обмен 

мнениями 

МДОУ 

детский сад 

№ 23 

Май 

2016 

Руководитель 

МО  

Дмитриева 

И.В. 

 


