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План работы на 2020/21 учебный год 

Методическая тема РМО:  «Обновление содержания образовательной деятельности в области физического развития детей дошкольного 

возраста».  

Цель работы: повышение компетентности инструкторов по физической культуре в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи:  

 создание условий  для повышения профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ в условиях дистанционного 

образования; 

 формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообразования педагогов. 

 организация методического сопровождения по распространению передового опыта инструкторов по физической культуре с помощью 

организации и ведения личных сайтов. 

Направления деятельности: 
Деятельность по развитию профессионального роста педагогов: 

 организация пропаганды и тиражирования эффективного опыта участников районного профессионального сообщества; 

 оказание методической помощи участникам профессионального сообщества при реализации ФГОС дошкольного образования; 

 обеспечение внедрения новых технологий в систему дошкольного образования; 

 организация работы по обмену опытом между инструкторами по физической культуре; 

 организация теоретических и практических семинаров по актуальным для участников профессионального сообщества темам; 

 организация консультативной помощи участникам профессионального сообщества. 

Экспертная и аналитическая деятельность:  

 участие в процессе подготовки к аттестации членов профессионального сообщества; 

 участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку профессиональной деятельности членов профессионального сообщества, 

оценку соответствия используемых программ, методик, пособий, дидактического материала поставленным задачам с учётом индивидуальных 

особенностей инструкторов по физической культуре; 

 участие в экспертизе и рецензировании методических разработок, представленных членами профессионального сообщества; 

 анализ деятельности районного профессионального сообщества и составление плана работы; 

 участие в экспертизе различных конкурсов;  

 анализ деятельности районного профессионального сообщества и составление плана работы; 

 анализ дефицитов педагогов; 



Информационная деятельность: 

 изучение нормативных документов в сфере дошкольного образования; 

 изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и педагогической науки, современных технологий; 

 ознакомление с новинками литературы по педагогике, методическими и авторскими разработками и программами; 

 ознакомление с планами образовательных учреждений, организующих курсы повышения квалификации на бюджетной основе. 

Направление работы Мероприятие, содержание 

деятельности 

Задачи  Сроки  

 (дата, время)  

Место 

проведения 

Ответственный 

Деятельность по 

развитию 

профессионального 

роста педагогов 

 

 

Заседание РМО № 1.  

«Создание условий для 

успешной адаптации  детей в 

ДОУ».  

- представление опыта работы по 

теме «Адаптация детей в ДОУ и 

роль инструктора в ней», 

(Ю.Н. Томилина, О.И  Чернова);  

- презентация «Представление 

результатов педагогической 

деятельности инструктора по 

физической культуре»,  

(Л.В. Куликовских);  

3.  Обсуждение участниками 

встречи. 

 Представление опыта работы 

инструкторов по физической 

культуре по адаптации детей, 

вновь поступивших в детский сад, 

в условиях ФГОС ДО, в режиме 

онлайн. 

октябрь 

  

На 

сервисной 

платформе 

«ZOOM  

 

Т.А. Волошина  

Ю.Н. Томилина 

 Заседание РМО  № 2.  

«Роль инструктора по 

физической культуре в 

проведении месячника 

безопасности в ДОУ: ПДД, 

безопасность». 

- презентация проведения с детьми 

старшего дошкольного возраста 

развлечения по правилам 

дорожного движения  (Ю.Н. 

Томилина);  

- выступление на тему «Роль 

инструктора по физической 

культуре в проведении месячника 

безопасности в ДОУ», 

Способствовать повышению 

профессиональных умений и 

обмена опытом в режиме онлайн. 

ноябрь  На 

сервисной 

платформе 

«ZOOM  

 

 

Т.А. Волошина  

Ю.Н. Томилина 



 

презентация (Е.А Ковалерова); 

- обмен опытом. 

 Заседание РМО № 3.  

«Взаимодействие инструктора 

по физической культуре с 

родителями дошкольников».  

1. Презентация опыта работы. 

Томилина Ю.Н. 

2. Обмен опытом. 

Внедрение  разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы в образовательную 

деятельность ДОУ.  

 март  

 

 

МБДОУ 

«Ермаковс

кий 

детский 

сад № 5 

комбиниро

ванного 

вида» 

Т.А. Волошина  

Ю.Н. Томилина 

Экспертная и 

аналитическая 

деятельность 

- создание базы данных; 

- анализ работы  за год. 

 

Создание базы данных 

инструкторов по физической 

культуре на новый учебный год:  

- информация об аттестации;  

- информации о курсах повышения 

квалификации;  

- информация об участии в 

профессиональных конкурсах; 

- информация о реализуемых 

образовательных практиках, в том 

числе вошедших в РАОП 

 с целью анализа методических и 

дидактических затруднений и их 

образовательных потребностей. 

июнь  

 

 Ю.Н. 

Томилина  

 

Информационная 

деятельность 

Сообщения, консультации. 

Информирование о курсах 

повышения квалификации, 

профессиональных конкурсах, 

вебинарах и т.д. 

Информирование инструкторов по 

физической культуре  о курсах 

повышения квалификации, о 

возможности повышения 

профессионального мастерства 

посредством участия в 

профессиональных конкурсах, 

вебинарах, мастер-классах. 

в теч. года  Ю.Н. 

Томилина  

  


