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Годовой план работы Методического объединения 
инструкторов по физической культуре  

Годовая тема: Повышение эффективности образовательного процесса через совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов. 

Цель: 

 Повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи:   

 Создать условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов через изучение нормативно-правовых 

и методических документов в области физической культуры детей дошкольного возраста. 

 Оказать методическую и практическую помощь специалистам в освоении новых подходов к реализации образовательной 

области «Физическое развитие» в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Содействовать внедрению здоровьесберегающих технологий в систему физического воспитания дошкольников. 

 Изучить, обобщить и внедрить актуальный педагогический опыт инструкторов по физической культуре по реализации ФГОС 

ДО для   использования его в практической деятельности; активизировать работу инструкторов по физической культуре по 

темам самообразования. 

Срок Вид и форма 

деятельности 

Тема Ответственные Место     

проведения 

Сентябрь Методическое 

объединение 

инструкторов 

по   физической 

культуре   
 

Анализ работы за 2021– 22 уч. год. 

Документация инструктора по физической культуре 

(требования, критерии оформления, особенности). 
Разработка плана работы методического 

объединения инструкторов по физической 

культуре. Определение направления деятельности. 

Инструкторы по 

физической культуре 

Руководитель МО  
 

 

дистанционно 

 

Октябрь Школа 

инструктора по 

физической 

культуре 

Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 
Обмен опытом по теме: 
«Методические рекомендации по планированию 

занятий» 

Инструктор по 

физической культуре  
 

дистанционно 

 

Ноябрь Школа 

инструктора по 

Адаптивная физическая культура (сообщение, 

рекомендации). 
Руководитель МО  
Инструктор по фк  

дистанционно 

 



физической 

культуре 

  

Организация взаимодействия инструктора по физической 

культуре и педагогов ДОУ, взаимодействие с родителями 

воспитанников.   
Обмен опытом по теме: 
«Физкультура и фитболы» 

Декабрь Школа 

инструктора по 

физической 

культуре 

  

Анализ деятельности за полугодие (соответствия и 

разногласия в реализации задач) 

Обмен опытом по теме: 

«Школа мяча. Методические рекомендации по 

организации кружковой работы с детьми старшего 

дошкольного возраста.» 

Руководитель МО  
 

дистанционно 

 

Февраль  Круглый стол  «Проблемы воспитания дошкольников в условиях 

современного дошкольного образования в области 

физического развития» 
Обмен опытом по теме: 

«Нетрадиционные методы оздоровления детей и 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

 Инструкторы по 

физической культуре 
 

дистанционно 

 

Апрель Школа 

инструктора по 

физической 

культуре 

Обмен опытом по теме: 
 «Здоровые малыши». Профилактика сколиоза и 

плоскостопия в ДОУ» 

Обмен опытом по теме: 
«В гостях у сказки» Сюжетно – игровые занятия по 

физической культуре. 

Инструктор по 

физической культуре 
 

дистанционно 

 

Май Методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической 

культуре 
ГБОУ Школа 
№ 2120 ДОП. 

Подведение итогов работы методического объединения 

инструкторов по физической культуре. 

Перспективы работы методического объединения   на 

следующий учебный год. 
 

Руководитель МО 

 инструктор по 

физической культуре 

дистанционно 

 

 


