
План работы РМО инструкторов по ФК Новосибирского района 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: «Современные подходы к организации двигательной активности детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности, совершенствование 

профессионального и методического мастерства инструкторов по физической культуре в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Повышать теоретический и научно-практический уровень инструкторов по 

физической культуре в вопросах организации физкультурно-оздоровительной работы 

в соответствии с ФГОС ДО  

2.  Способствовать изучению и внедрению, современных здоровье сберегающих 

технологий в образовательный процесс с целью приобщения дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

3. Консолидация практического и методического опыта инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных организаций; 

 

№ Время 

проведения 

Тематика, содержание Место проведения, 

ответственный 

Аналитическая деятельность 

 октябрь 2018 

(1неделя) 

 

Установочное организационно – 

информационное РМО 
Актуализация базы инструкторов по ФК района. 

Утверждение плана работы РМО инструкторов 

по ФК на 2018-2019г  

Анализ – презентация новинок литературы по ОО 

«Физическое развитие» 

 Тигунова Е.М. 

МКДОУ – д\с «Золотая 

рыбка» 

 Май 2019 «Слет инструкторов по ФК» 
Анализ деятельности РМО инструкторов по ФК 

за 2018-2019 учебный год. 

Перспективы на 2019-2020г 

Тигунова Е.М.  

МКДОУ – д\с «Золотая 

рыбка» 

Информационная деятельность 

 В течение года Участие в Пополнение официального сайта 

управления образования Новосибирского района 

материалами РМО инструкторов по ФК. 

Тихонова Е.Н. 

Тигунова Е.М. 

 В течение года Создание информационно методического 

печатного издания «Спортивно-инструкторский 

вестник «Физкульт привет!» 

 

Тигунова Е.М. 

Творческая группа 

 

 

Консультативная деятельность 

 В течение года по 

запросам 

Проведение консультаций инструкторов по ФК 

по вопросам реализации ОО «Физическая 

 Тигунова Е.М. 

инструктора - стажисты 



культура» ФГОС ДО, наставничество 

    

Организационно-методическая деятельность 

 Август  Участие в работе августовской педагогической 

конференции работников образования 

Новосибирского района  

Руководители МКДОУ 

 Районные методические объединения инструкторов по ФК 
 ноябрь Эффективные практики реализации ФГОС ДО: 

инновационные подходы в физическом 

воспитании дошкольников 

МКДОУ «Дельфин»  

 февраль 

  

«Особенности диагностики (мониторинга) 

физического развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

МКДОУ «Медвежонок»  

 апрель Семинар-практикум "Современные подходы к 

подвижной игре, как фактору развития 

двигательной активности, познавательного 

интереса, социально - коммуникативного 

развития дошкольников ".  

МКДОУ «Незабудка»  

 


