
План работы районного методического объединения инструкторов и воспитателей ФК ВМР
 г.Вольска на 2020-2021гг.

Руководитель МО: Соколова Елена Николаевна.

Тема: Достижение нового современного качества образования через эффективное управление образовательным 
процессом с внедрением инновационных форм работы. 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства и компетентности педагогов в области 
физической культуры и спорта с позиции здоровьесбережения.

Задачи:
1.Совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по физической культуре и воспитателей ДОУ. 
2.Создавать условия для изучения и внедрения, современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс с 
целью приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 
3.Создавать условия для трансляции лучшего опыта работы инструкторов по физической культуре ДОУ, направленного на 
обеспечение здорового образа жизни детей, педагогов и родителей.

№ Форма
проведения

Тема Дата и место
 проведения

Ответственный Ожидаемый
результат

1. Конференция
педагогических

работников
ВМР

Кустовое
объединение.

1. Анализ работы методического объединения за 
прошедший 2019-2020 учебный год и утверждение 
плана работы на 2020-2021гг.
2. Подвижная игра как условие повышения 
двигательной активности на прогулке. 
3. Организация и методика проведения НОД по 
физической культуре на свежем воздухе.
4. Презентация «Показатели индивидуального 
развития физической подготовленности 

Август 2020г.
ЦДО «Радуга»

МДОУ №12

МДОУ №25

МДОУ №17
«Ладушки».

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.

Жаркова И.Н

Оценка работы 
МО за 
прошедший год и 
планы на новый 
учебный год.



воспитанников».
5. Мастер – класс «Глайдинг технологии в ДОУ». МДОУ №17

«Ладушки».
Ерёмина М.А.

2. Семинар-
практикум,
открытый
просмотр 

мероприятий

1.Инновационная деятельность ДОУ по
физическому воспитанию как одно из условий
повышения качества работы.
2. Использование детских тренажёров в НОД по 
физической культуре.

Ноябрь 2020г.
МДОУ № 15

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.

Разработка НОД 
по физической 
культуре для 
средней группы и
подготовительной
группе

3. Семинар-
практикум,
открытый
просмотр 

мероприятий

Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию 
патриотических чувств у дошкольников в процессе 
организации двигательной деятельности и 
спортивно – массовых мероприятиях в ДОУ.

Апрель  2021г.
МДОУ №1

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.

Разработка НОД 
по физической 
культуре в 
младшей группе и
развлечение в 
подготовительной
группе.

4. Спортивный 
праздник

Детская спартакиада для дошкольников
«Малышок  - 2021».

1 июня 2021г.
На своей 
спортивной 
площадке.

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.

Массовое участие
детей в 
спортивных 
эстафетах и 
играх.

Руководитель МО ________________(Соколова Е.Н.)

Из-за пандемии план мероприятий был отложен на неопределённый срок. В январе 2021 года работа 
методического объединения началась в дистанционном режиме. Темы семинаров немного поменялись.



План работы районного методического объединения инструкторов и воспитателей ФК ВМР
 г.Вольска на 2021-2022гг.

Руководитель МО: Соколова Елена Николаевна.
Тема: «Обновление содержания образовательной деятельности в области физического развития детей дошкольного 
возраста»
Цель: Повысить профессиональную компетентность инструкторов по физической культуре ДОУ.
Задачи:
1. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогов через изучение нормативно-правовых 
и методических документов в области физической культуры детей дошкольного возраста.
2. Оказание методической и практической помощи специалистам в освоении новых подходов к реализации образовательной 
области «Физическое развитие».
3. Содействовать внедрению новых технологий оздоровления ребѐнка, в систему физического воспитания дошкольников. 
4. Изучить, обобщить и внедрить актуальный педагогический опыт инструкторов по физической культуре города для 
использования его в практической деятельности.

№ Форма
проведения

Тема Дата и место
 проведения

Ответственный Ожидаемый
результат

1. Конференция
педагогически
х работников

ВМР
Кустовое

объединение.

1. Анализ работы методического объединения за 
прошедший 2020-2021 учебный год и утверждение
плана работы на 2021-2022гг.
2. Нетрадиционные формы проведения утренней 
гимнастика на прогулке в летний период.
3. Национальные подвижные игры как фактор 
здоровьясбережения.
4. Летние олимпийские игры в ДОУ. из опыта 
работы)
5. Спортивно – оздоровительные мероприятия в 
детском саду летом.(из опыта работы)
6. Видео спортивных выступлений на утренниках, 
фестивалях, праздниках.

Август 2021г.
ЦДО «Радуга»

МДОУ №17

МДОУ №6

МДОУ №24
МДОУ №25

Всем по одному
выступлению

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.
Воспитатель 
Иванова С.П.

Щава С Н.

Оценка работы 
МО за прошедший
год и планы на 
новый учебный 
год.



2. Семинар-
практикум,
открытый
просмотр 

мероприятий

1. Формирование основ здорового образа жизни у 
дошкольников в ДОУ.
2. Особенности проведения НОД с детьми 
младшего дошкольного возраста.

Октябрь 2021г.
МДОУ №9

«Малышок»

Руководитель
Соколова Е.Н.

Разработка НОД 
по физической 
культуре для 
младшей группы и
подготовительной 
группе.

3. Семинар-
практикум,
открытый
просмотр 

мероприятий

1. Влияние спортивных ирг на физическую 
подготовку детей.
2. Ознакомление с видами спорта на занятиях 
физической культуры.
3. Обучение элементам игры в футбол.

Ноябрь - Декабрь
2022г.

МДОУ №10
«Звёздочка»

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.

Разработка НОД 
по физической 
культуре в 
средней группе и 
развлечение в 
подготовительной 
группе.

4. Семинар-
практикум,
открытый
просмотр 

мероприятий

1. Двигательная деятельность на зимних 
прогулках.
2. Зимние спортивно - развлекательные 
мероприятия. 

Феврааль - Март
2022г.

МДОУ №16
«Кораблик»

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.

Разработка НОД 
по физической 
культуре в 
средней группе и 
развлечение в 
подготовительной.

5. Спортивный 
праздник

Детская спартакиада для дошкольников
«Малышок  - 2021».

1 июня 2021г.
На своей

спортивной
площадке.

Руководитель
МО Соколова 
Е.Н.

Массовое участие 
детей в 
спортивных 
эстафетах и играх.

Руководитель МО ________________(Соколова Е.Н.)


