
План работы 

Муниципального методического объединения инструкторов по 

физической культуре детских дошкольных учреждений 
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Руководитель ГМО: 

Инструктор физической культуры высшей  

квалификационной категории МДОАУ Д/с №2 

Елпатова Ольга Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Райчихинск 2021 

 



Цель:   Повышение профессиональной компетентности инструкторов по 

физической культуре ДОУ города; популяризация физической культуры и 

спорта как первого этапа совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи:   

1. Поддержание интереса педагогов к самостоятельному решению 

проблемы формирования здорового образа жизни путем реализации 

принципа интеграции образовательных областей. 

2. Развитие умения анализировать свою деятельность и деятельность 

коллег. 

3. Выявление и диссиминация передового педагогического опыта 

4. Выявление и поддержание талантливых и одаренных детей 

5. Применение здоровьесберегающих технологий в физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

 
Дата  Место проведения Содержание работы Ответственный; 

участники  

1. Август 
31.08.21 

МДОАУ Д/с №2 
(первый корпус) 

1.Утверждение плана МО 
на 2021 – 2022 учебный 
год 

2.Предъявление 
результатов 
самообразования 
инструкторов в различных 
формах (в течение года) 
 

Елпатова О.А. 
Все участники 

МО 

2. 
Октябрь 

 

МДОАУ Д/с №2 
(первый корпус) 

Тема: «Обмен опытом по 
теме: «Здоровые 
малыши». 
1.Доклад по теме 
«Профилактика 
плоскостопия и сколиоза» 
2. Занятие с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий во 2 младшей 
группе (видео) 

Все участники 
МО 
 
Островская 
Е.А. 
 
Харчевникова 
Л.Н. 

3. 
Январь 

МДОАУ Д/с № 
31 

1.Круглый стол: «Норма 
ГТО для дошкольников (1 
ступень)». Возрождение 
традиций 
2.Мастер- класс «Я  

Елпатова О.А. 
Все участники 

ГМО 
 
 



здоровье берегу -  сам 
себе я помогу» 
применение на занятиях 
здоровьесберегающих 
технологий 
3. Формы современной 
дистанционной 
поддержки 
дошкольников и их семей 
(анализ существующих 
платформ, представление 
опыта дистанционной 
работы педагогов). 
 
 

Денискова С.Г. 
 
 
 
 
 

Участники 
ГМО 

4. 
Март  

МДОАУ Д/с №2 
(первый корпус) 

1.«Мониторинг развития 
физических качеств. 
Основные алгоритмы 
проведения» 
2.Выступление по теме: 
«Развитие у 
дошкольников 
самостоятельности 
инициативности в 
процессе двигательно – 
игровой деятельности» 

Елпатова О.А. 
Все участники 

ГМО 
 

Островская 
Е.А. 

5. 
Май  

МДОАУ Д/с №2 
(первый корпус) 

1.Подведение итогов 
работы ГМО за 2021 – 22 
учебный год 
2.Анкетирование, 
самоанализ. 
3.Обсуждение плана 
работы на следующий 
учебный год 

Все участники 
ГМО 

 


