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Методическая тема на 2019-2020 уч. год:

«Создание единого методического пространства образовательного учреждения 

как эффективный компонент системы управления качеством образования».

Цель:

Повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической 

культуре ДОУ в процессе реализации образовательной программы ДОО.

Задачи:

1. Организовать педагогическое взаимодействие между инструкторами по 

физической культуре структурных подразделений.

2. Оказание методической и практической помощи специалистам в освоении 

новых подходов к реализации образовательной области «Физическое развитие» в 

условиях внедрения ФГОС ДО.

3. Изучить, обобщить и внедрить актуальный педагогический опыт 

инструкторов по физической культуре для использования его в практической 

деятельности.



План работы

№

п/п
Мероприятия

Время

проведения

Место

проведения

Ответственный - 

ФИО

1.

Заседание (установочное) МО №1

Круглый стол

Тема: Координация деятельности 

МО инструкторов по физической 

культуре на 2019 -2020 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 2019-2020 

учебный год с учётом праздничных 

дат и мероприятий;

2.Утверждение графика совместных 

мероприятий;

3. Разное.

Сентябрь-

Октябрь

Площадка 

Новая ул.7/4

Мурадян Д.К.

2.

Заседание МО №2 Мастер-класс 

Тема: Методика проведения 

подвижных игр и игр малой 

подвижности

Цель: Создание игровой мотивации 

к двигательной деятельности на 

разных возрастных этапах.

1. Классификация подвижных игр;

2. Классификация малоподвижных

Ноябрь

Площадка 

Оборонная ул. 

д.16

Мурадян Д.К.



игр;

3. Методика проведения подвижной 

игры;

4. Примеры игр.

3.

Заседание МО №3 Семинар - 

практикум

Тема: Формы и методы 

эффективного взаимодействия с 

родителями

Цель: Изучить и проработать формы 

и методы эффективного 

взаимодействия с родителями.

1. Необходимая документация при 

работе с родителями для 

выездных или открытых 

мероприятий (разрешения, 

согласия, мед заключения и т.д.);

2. Формы и методы эффективного 

взаимодействия с родителями 

(последовательность и варианты 

общения с родителями в 

подготовке и проведении 

мероприятий, а также при 

выездных мероприятиях);

3. Разное.

Февраль

Площадка 

Скандинавский 

пр. 4/2

Мурадян Д.К. 

Носкова О.В.



4.

Заседание МО №4 Круглый стол 

Тема: Физическая культура в ДОУ и 

проведение педагогической 

диагностики.

Цель: Рассказать о структуре и 

основных аспектах проведения 

занятия в ДОУ.

1. Обсуждение структуры занятия 

основные моменты;

2. Техника безопасности во время 

проведения НОД;

3. Педагогическая диагностика

3.1. Структура педагогической 

диагностики

3.2. Последовательность и методика 

проведения педагогической 

диагностики

3.3. Подведение итогов 

педагогической диагностики 

(Инструментарий как 

работать с шаблоном для 

сбора и объединения 

результатов)

Апрель

Площадка 

Оборонная ул. 

д.16

Мурадян Д.К.

5.

Заседание (итоговое) МО №5

Семинар - практикум 

Тема: Методика проведения ОРУ и 

подведение итогов работы МО 

Цель: Создание условий для 

повышения профессионального 

уровня, самообразования педагогов 

и осуществления ими творческой

Май
Площадка 

Новая ул.7/1

Мурадян Д.К. 

Онищенко С.В.



деятельности; изучение и 

распространение передового 

педагогического опыта, обобщение 

результатов деятельности работы 

методического объединения.

1. Основные упражнения и 
разновидности упражнений;

2. Составление комплексов ОРУ;
3. Подбор упражнений;

4. Методика проведения и дозировка 

ОРУ;

5. Примеры ОРУ;

6. Подведение итогов МО.

6.
Взаимопосещение занятий для 

обмена практическим опытом
В течение года

Мурадян Д.К. 

Носкова О.В. 

Онищенко С.В.

7. Открытые мероприятия

Февраль (День 

Защитника 

Отечества) Мурадян Д.К. 

Носкова О.В. 

Онищенко С.В.Июнь 

(День защиты 

детей)

8. Консультационные дни

Последняя 

среда каждого 

месяца 

17:00-19:00

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.

11.

Участие в РМО инструкторов по 

физической культуре

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом РМО

Руководитель

РМО

Казанцева

Ангелина

Сергеевна

Тел. 616 - 06 -  78

Почта: апдеНпа- 

ка2ап{§еуа@таП.га

1. Инновационные формы 

организации и проведения 

физических занятий и утренней 

гимнастики.

17.10.2019

2. Мероприятия с родителями по 

организации ЗОЖ и физического 

развития детей.

16.01.2020

3. Использование современных 

образовательных технологий по 

формированию основ ЗОЖ у 

детей.

16.04.2020



Состав МО

№

п/п
ФИО Образование Категория

Стаж

в

ДОУ

Стаж в 

должности
КПК

1.
Носкова Ольга 

Васильевна

Среднее специальное

Боткинское педагогическое 
училище,

НТ 598974,
1992г.

Дошкольное воспитание

высшая 1 год 
7 мес.

18 лет 9 
мес.

ГАОУВО ЛО 

ЛГУ им. А.С.

Пушкина 

"Физическое 

развитие и 

оздоровление 

детей в ДОО" 

72 часа

2.

Онищенко

Светлана

Викторовна

Высшее

Луганский национальный 
педагогический университет 

им. Т. Шевченко,
АН 30563474

социальный работник

нет
3 года 
7 мес. 2 месяца

ООО “Галерея 
проектов” 
“Обучение 
навыкам 
оказания 
первой 

помощи”
16 часов

3.
Мурадян Давид 

Кароевич

среднее специальное

ГОУСПО "Ленинградский 
областной колледж 

культуры и искусства", 
26.05.2011г. 47 СПА 

№0000138

Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество

проф. переподготовка

ЛОИРО

"Дошкольное образование"

"Физическая культура в 
дошкольном образовании"

Нет
7 лет 

11 
мес.

7 лет 11 
мес.


