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Методическая тема на 2021-2022 уч. год: 

«Создание единого методического пространства образовательного учреждения 

как эффективный компонент системы управления качеством образования». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Задачи Ожидаемый результат Возможные риски 

1.  1. Улучшить взаимодействие и 

сотрудничество между всеми 

методическими 

объединениями ДОУ, 

привлекая педагогов к 

участию во встречах МО 

инструкторов по физической 

культуре для обмена опытом и 

знаниями как в формате 

докладчиков, так и в формате 

участников. 

Продуктивное 

сотрудничество 

педагогического 

коллектива ДОУ, 

нацеленное на 

улучшение и 

закрепление умений 

детей в различных 

видах деятельности 

Желание педагогов 

помогать друг другу.  

Умение понимать и 

принимать советы в 

компетенциях друг 

друга. 

2. 2. Способствовать развитию у 

воспитанников 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

используя знаково-

символический материал и 

проект «Здоровая семья 

России». 

Повышение интереса 

детей в 

самостоятельной 

двигательной 

активности. 

Упрощение работы 

педагогов благодаря 

использованию 

знаково-

символического 

материала.  

Умение педагогов 

организовывать, 

использовать  и внедрять 

знаково-символический 

материал в контексте 

различных видов 

деятельности ребёнка. 

3.  Использовать современные 

технологии для обогащения 

РППС и повышения интереса 

детей к занятиям по 

физической культуре как в 

физкультурных залах, так и в 

групповых. 

Обновление РППС 

групп и спортивного 

зала. Правильное 

использование 

пространства для 

подвижных и 

малоподвижных видов 

деятельности. 

Низкая мотивация 

воспитателей в развитии 

РППС спортивных 

уголков. 

Методические объединения могут проходить в дистанционном формате. 



План работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Ответственный - 

ФИО 

1. Заседание (установочное) МО 

№1 (Круглый стол) 

Тема: «Координация 

деятельности МО 

инструкторов по физической 

культуре на 2020-2021 учебный 

год». 

Цель: ознакомить с планом 

работы МО; утверждение 

плана работы МО 

инструкторов по физической 

культуре на учебный год. 

1.Обсуждение и утверждение 

плана работы МО 

инструкторов по физической 

культуре на 2021-2022 учебный 

год с учётом праздничных дат 

и мероприятий. 

2.Утверждение графика 

совместных мероприятий. 

3. Разное. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Площадк

а 

Оборонна

я ул. д.16 

 

Мурадян Д.К. 

2. Заседание МО №2 (семинар-

практикум) 

Тема: «Мы вместе-сила» 

(Обмен опытом с различными 

специалистами: ИФК, 

музыкальные руководители, 

логопеды) 

Цель: улучшить 

взаимодействие и 

сотрудничество между всеми 

специалистами ДОУ  

1. Выступление зам. Зав по 

УВР/старшего 

воспитателя 

 (Перспективное 

планирование 

специалистов с обменом 

материалов: различные 

гимнастики, подвижные 

Октябрь Площадк

а 

Оборонна

я ул. д.16 

заместитель 

Заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Руководитель МО: 

Инструкторов по 

физической 

культуре; 

Музыкальных 

руководителей; 

Логопедов. 



игры, хороводные и 

музыкальные игры); 

 Участие ведущих 

специалистов в занятии по 

ФИЗО и МУЗО. 

2. Выступление руководителя 

МО инструкторов по 

физической культуре. 

3. Выступление руководителя 

МО музыкальных 

руководителей. 

4. Выступление руководителя 

МО логопедов, 

дефектологов, психологов. 

5. Разное. 

3. Заседание МО №3 (Мастер-

класс) 

Тема: «Развитие у детей 

самостоятельности в 

двигательной деятельности 

через использование знаково-

символического материала» 

Цель: повышение интереса у 

детей в самостоятельной 

двигательной активности 

1. Выступление Капиносовой 

А.Н. 

2. Коррекционная работа 

инструктора по физической 

культуре с детьми 

дошкольного возраста 

(трансляция опыта из 

РМО); 

3. Разное. 

Февраль-Март Площадк

а  

ул. Новая 

Мурадян Д.К. 

Капиносова А.Н. 

 

4. Заседание МО №4 (круглый 

стол) 

Тема: «Использование 

современных технологий с 

целью обогащения РППС и 

повышения интереса детей к 

занятиям по физической 

культуре как в физкультурных 

залах, так и в групповых». 

Цель: качественное 

обновление РППС групп и 

спортивного зала. 

Апрель Площадк

а 

Оборонна

я ул. д.16 

Мурадян Д.К. 

 



1. Выступление Кармазина 

В.С. 

2. Формы педагогического 

взаимодействия 

инструктора по физической 

культуре с семьями 

воспитанников (трансляция 

опыта из РМО) 

3. Разное. 

5. 

Заседание (итоговое) МО №5 

Семинар - практикум 

Тема: «Итоги года» 

Цель: подвести итоги учебного 

года в образовательной области 

«Физическое развитие». 

1. Отчёт инструкторов по 

физической культуре (2 

минуты); 

2. Обсуждение плана МО на 

новый учебный год; 

3. Подведение итогов МО. 

Май 

Площадк

а 

Новая 

ул.7/1 

Мурадян Д.К. 

6. Взаимопосещение занятий 

для обмена практическим 

опытом 

В течение года  Мурадян Д.К. 

7. Открытые мероприятия Февраль (День 

Защитника 

Отечества) 
____________________ 

Июнь 

(День защиты 

детей) 

 Мурадян Д.К. 

 

8. Консультационные дни Последняя 

пятница 

каждого месяца 

15:00-17:00 

 Руководитель МО 

Мурадян Д.К. 

 

9. Оценка качества реализации 

задач 

В течение года, 

в соответствии с 

годовым планом 

ДОУ 

 Руководитель МО 

Мурадян Д.К. 

 

10. Издание информационного 

бюллетеня "Вестник здоровья" 

Ежемесячно  Мурадян Д.К. 

  



РМО Инструкторов по физической культуре 

11. 

Участие в РМО инструкторов 

по физической культуре 

В течение 

года, в 

соответствии 

с годовым 

планом РМО 

Место 

проведения/

формат 

  

Руководитель РМО 

 

1. Предметная (установочная) 

секция августовского 

педагогического совета. 

Установочное организационно – 

информационное РМО. 

16.09.2021 

12:00 

ВКС 

Дистанцион

ное, на 

платформе 

программы 

Zoom 

Казанцева Ангелина 

Сергеевна 

 

Тел. 616 - 06 – 78 

Почта: angelina-

kazantseva@mail.ru 

2. «Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья в 

работе инструктора по 

физической культуре» 

18.11.2021 

12:00 

3. «Коррекционная работа 

инструктора по физической 

культуре с детьми 

дошкольного возраста» 

17.02.2022 

12:00 

4. «Формы педагогического 

взаимодействия 

инструктора по физической 

культуре с семьями 

воспитанников» 

21.04.2022 

12:00 

 


