
План работы  

районного методического объединения инструкторов по физической культуре 

 Новосибирского района Новосибирской области 

на 2020 - 2021учебный год 

  

Тема: «Внедрение инновационных технологий и методов педагогической 

деятельности способствующих повышению эффективности и качества физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель: повышение профессионального потенциала инструкторов по физической 

культуре через изучение инновационных подходов в физическом воспитании 

дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ в условиях современных инновационных образовательных процессов 

Задачи:  

 Совершенствовать профессиональную компетентность инструкторов по физической 

культуре, воспитателей и специалистов по осуществлению процессов обновления 

дошкольного образования в части поиска путей, средств, технологий физического 

развития 

 Развивать творческий потенциал личности инструктора по физической культуре через 

активное участие в работе РМО и мероприятиях различного уровня. 

 Изучать, обобщать и распространять педагогический опыт через организацию 

открытых мероприятий и внедрение его в практику работы дошкольных учреждений 

района. 

№ Время 

проведения 

Тематика, содержание Место проведения, 

ответственный 

Аналитическая деятельность 

 октябрь 2020 

(2неделя) 

 

Организационно-установочное 

Утверждение плана работы РМО 

инструкторов по ФК на 2020-2021г  

Деловая игра  

 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 и оформление 

индивидуальных сайтов и интернет 

страничек инструкторов по ФК 

МКДОУ Новосибирского района 

Новосибирской области 

Тигунова Е.М. 

 

 

Консультативная деятельность 

 В течение года в  Консультирование инструкторов по  Тигунова Е.М. 



соответствии с 

планом РМО 

физической культуре специалистами 

(психолог, логопед, руководитель 

центра тестирования ГТО)  

В рамках проведения РМО 

Организационно-методическая деятельность 

 Август  Участие в работе августовской 

педагогической конференции 

работников образования 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

Руководители МКДОУ 

 Районные методические объединения инструкторов по ФК 

 Ноябрь 2020 

 (3 неделя) 

Гендерные подходы в воспитании 

детей дошкольного возраста в 

образовательной деятельности по 

физической культуре» 

МКДОУ - «Дельфин» 

 Февраль 2021 

(1 неделя) 

Новые возможности интеграции в 

области «Физическое развитие» с 

другими областями образовательной 

деятельности дошкольников». 

 

 Апрель 2021 

(2 неделя) 

  

«Проектная деятельность 

инструктора по физической 

культуре в физическом развитии 

дошкольников» 

 

 Май (3 неделя) 

2021 

 Двигательная предметно-

пространственная развивающая 

среда в ДОУ как фактор развития 

двигательной активности 

дошкольников 

 

 

 

Руководитель РМО инструкторов по ФК Тигунова Е.М. 


