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Методическая тема на 2020-2021 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 

 Повысить профессиональную 

компетенцию педагогов в 

проведении педагогической 

диагностики: 

-создание единого шаблона для 

инструкторов с ёмкой методикой по 

проведению педагогической 

диагностики в контексте НОД. 

-обучить инструкторов 

использовать созданный шаблон 

для педагогической диагностики с 

автоматическим расчётом 

результатом и автоматическим 

выводом в графические диаграммы. 

Проведение педагогической 

диагностики в едином 

формате для качественного 

планирования своих 

занятий всеми 

инструкторами по ФИЗО.  

Создание документа 

"Единые нормативы 

физподготовленности детей 

3-7 лет" с кратким 

описанием и методикой 

проведения всех 

необходимых тестов, 

заложенных в 

педагогическую 

диагностику. 

Упрощение работы ИФК в 

подведении итогов 

педагогической 

диагностики за период (для 

быстрого и безошибочного 

вывода результатов) 

ИФК 

испытывают 

трудности в 

работе с 

программой 

Exel. 

 

Недостаточно 

практического 

опыта в 

проведении 

педагогической 

диагностики у 

молодых 

специалистов по 

физической 

культуре. 

 Использование современных 

технологий для обогащения РППС 

и повышения интереса детей к 

занятиям по физической культуре. 

Повышение уровня РППС в 

спортивных залах и 

спортивных уголках групп 

структурных подразделений 

ДОУ. 

Низкая 

мотивация 

воспитателей в 

развитии РППС 

спортивных 

уголков. 

 Развивать коммуникативную 

инициативу детей, используя для 

этого: 

-проект «Здоровая семья России» 

Полноценное ведения 

проекта, общение с детьми 

в формате беседы и 

обсуждения. 

Низкая 

мотивация 

воспитателей в 

ведении проекта. 

Сложность в 

оформлении 



по формированию привычки к ЗОЖ 

у детей в ДОУ и в семье; 

-педагогическую технологию 

«Ситуация» 

проекта. 

На данном этапе 

реализации 

проекта 

«Здоровая семья 

России», нет 

разработанного 

методического 

материала для 

отслеживания 

качества ведения 

проекта. 

Методические объединения могут проходить в дистанционном формате. 



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 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 2020-2021 

учебный год с учётом праздничных 

дат и мероприятий; 

2.Утверждение графика совместных 

мероприятий; 

3. Разное. 

Сентябрь 
Площадка 

Новая ул.7/4 

Мурадян Д.К. 

 

2. 

Тема: Физическая культура в ДОУ 

и проведение педагогической 

диагностики. 

Цель: Рассказать о структуре и 

основных аспектах проведения 

педагогической диагностики в 

контексте НОД. 

 

1. Обсуждение структуры занятия 

основные моменты; 

2. Техника безопасности во время 

проведения НОД; 

3. Заполнение журналов перед 

Сентябрь-

Октябрь 

Площадка 

Оборонная ул. 

д.16 

Мурадян Д.К. 

 



проведением занятия; 

4. Педагогическая диагностика 

a. Структура педагогической 

диагностики 

b. Последовательность и методика 

проведения педагогической 

диагностики 

5. Подведение итогов 

педагогической диагностики 

(Инструментарий как работать с 

шаблоном в Exel для сбора и 

объединения результатов) 

6. Создание единой интернет 

платформы инструкторов по 

физической культуре для 

дистанционного 

взаимодействия с родителями и 

воспитанниками ДОУ 

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 

Ноябрь 

Площадка 

Скандинавский 

пр. 4/2 

Мурадян Д.К. 

Носкова О.В. 

 



родителями в подготовке и 

проведении мероприятий, а 

также при выездных 

мероприятиях); 

3. Разное. 

4. 

Заседание МО №4 Круглый стол 

Тема: Обновление РППС в группах 

ДОУ и физкультурном зале, а 

также обмен опытом в 

применении новых технологий. 

Цель: Обмен опытом между 

инструкторами в оснащении РППС 

групп и физкультурного зала. 

1. Презентация «Почему так важно 

регулярно обновлять РППС» 

2. проект «Здоровая семья 

России» как эффективный 

инструмент по формированию 

привычки к ЗОЖ у детей в 

ДОУ и в семье 

3. Педагогическая технология 

«Ситуация» 

Апрель 

Площадка 

Оборонная ул. 

д.16 

Мурадян Д.К. 

 

5. 

Заседание (итоговое) МО №5 

Семинар - практикум 

Тема: Подведение итогов 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 
Площадка 

Новая ул.7/1 
Мурадян Д.К. 



6. 
Взаимопосещение занятий для 

обмена практическим опытом 
В течение года  

Мурадян Д.К. 

Носкова О.В. 

7. Открытые мероприятия 

Февраль (День 

Защитника 

Отечества) 

____________________ 

Июнь 

(День защиты 

детей) 

 
Мурадян Д.К. 

 

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. 



Участие в РМО инструкторов по физической культуре 

 

11. 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный - 

ФИО 

1. Предметная (установочная) 

секция августовского 

педагогического совета: 

«Анализ работы РМО за 2019-

2020 учебный год. План работы 

РМО, задачи на 2020-2021 

учебный год». 

17.09.2020 

Дистанционное, 

на платформе 

программы 

Zoom 

Руководитель 

РМО 

Казанцева 

Ангелина 

Сергеевна 

 

Тел. 616 - 06 – 78 

Почта: angelina-

kazantseva@mail.ru 

2. «Квест» технология   

физкультурно – спортивной 

работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Ноябрь  

2020 г. 

в соответствии с 

годовым планом 

РМО 

В соответствии 

с планом 

3. Организация и методика 

проведения физкультурных 

занятий на свежем воздухе. 

Январь  

2021 г. 

в соответствии с 

годовым планом 

РМО 

4. Использование игровых 

технологий и 

нетрадиционного 

оборудования на занятиях по 

физической культуре. 

Апрель  

2021 г. 

в соответствии с 

годовым планом 

РМО 


