
Перспективный план работы на 2021-2022 учебный методического 

объединения инструкторов по физической культуре 
 

1. Руководитель МО – Гирич Филипп Даниэлевич 

2. Методическая тема района: «Создание единого методического пространства 

образовательного учреждения как эффективный компонент системы управления 

качеством образования». 

3.  Методическая тема МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска: «Профессиональный 

рост педагогов с целью повышения качества образования воспитанников посредством 

работы методических объединений и организации сетевого взаимодействия между 

МДОБУ « ДСКВ «Южный» г. Всеволожска МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска в 

рамках «Академии педагогического мастерства»». 

4. Методическая тема МО. 

«Проведение занятий по физической культуре, внедряя оздоравливающие, учебные 

игры А.С. Валявского». 

5. Цель работы МО: проведение мероприятий, направленных на реализацию методической 

темы МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. 

6. Основные направления деятельности МО в 2020 – 2021 учебном году: 

«Работа с родителями, воспитателями и специалистами»; 

«Формирование основ ЗОЖ у детей». 

7. Общие задачи: 

7.1. Знакомить с наиболее эффективными современными педагогическими 

технологиями для реализации требований ФГОС общего образования. 

7.2. Совершенствовать работу педагогов через систему обобщения передового 

опыта членов МО по: 

- личностно-ориентированному обучению разных категорий обучающихся; 

- применению ИК-технологий в образовательной деятельности; 

- применению здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

7.3. Проводить работу по выявлению и развитию творческого потенциала 

педагогов с целью: 

-  обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

-  создания педагогом интеллектуальной продукции (рабочие программы, элективные 

курсы, методические разработки и другое); 

-  публикации материалов и методических разработок педагогов; 

-  рекомендации о направлении педагогов для участия в профессиональных конкурсах; 

-  рекомендации для участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального 

уровня для представления опыта работы. 

7.4. Проводить ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательный процесс и реализацию ФГОС. 

7.5. Проводить работу по формированию у педагогов понятийного аппарата. 

8. Задачи на 2021-2022 учебный год по направлению МО: 

1.  Повышение профессиональной компетенции инструкторов по физической культуре 

МБДОУ; 



2. Развитие эффективного взаимодействия инструкторов по физической культуре с 

коллегами дошкольного образовательного учреждения; 

3. Формирование заинтересованности в командной работе инструкторов по физической 

культуре; 

  

9.Методическое сопровождение участников конкурсного движения на 

муниципальном и региональном уровне: 
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10.  Количество публикаций в сборниках: 

2021-2022 учебный год  
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№ п/п 

Примерная  

дата 

проведения 

Наименование мероприятия, примерная тема 

1.  

13.09.2021 

Планирование работы на год. Обсуждение предварительных 

результатов мониторинга физического развития детей на начало 

учебного года. 

2.  

20.11.2021 

Ведение НОД в ДОУ с использованием комплексов упражнений для 

улучшения физического состояния детей. Особенности работы с 

детьми ТНР.  

3.  
20.01.2022 

Мероприятия с родителями по организации ЗОЖ и физического 

развития детей.  

4.  
20.03.2022 

Использование современных образовательных технологий по 

формированию основ ЗОЖ у детей. 

5.  
20.05.2022 

Особенности артикуляционной, общей и мелкой моторики у детей с 

ОНР и ЗПР. 



11.Проведение руководителями МО индивидуальных консультаций для педагогов по 

следующим темам: 

 организация и проведение непрерывно - образовательной деятельности с 

использованием системно - деятельностного подхода в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста; 

 использование исследовательской деятельности в познавательном развитии детей 

старшего дошкольного возраста; 

 формирование   у дошкольников способности самостоятельно и творчески осваивать 

способы познания окружающей действительности через организацию поисково – 

исследовательской деятельности и     выработку самостоятельных познавательно-

исследовательских умений у детей. 

 

 

11.Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательный процесс и реализацию ФГОС: 

1.  Закон об образовании в Российской Федерации № 273: 

 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

3.СанПиН 2.4.1.3049-13: 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

  

 


