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Единая районная методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации федерального государственного стандарта». 

            Цель объединения: организация информационного образовательного пространства для обмена педагогическим          

опытом, методической поддержки и развития профессиональных компетентностей инструкторов по физической 

культуре структурных подразделений, реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования. 

           Задачи: 

-    Совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по физической культуре и воспитателей ДОУ. 

-    Создавать условия для изучения и внедрения, современных здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс с целью приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.  

-   Создавать условия для трансляции лучшего опыта работы инструкторов по физической культуры ДОУ, 

направленного на обеспечение здорового образа жизни детей, педагогов и родителей.  

План работы РМО 

 

№ дата, место 

проведения 

Тема  Форма проведения Ответственные, участники 

1. 29.09.2020 г. 

МБ ДОУ   4 
Заседание РМО № 1  

1. Утверждение плана работы МО 

инструкторов по физкультуре на 2020-

2021 учебный год.  

2. Актуальные проблемы организации 

вариативных форм по физическому 

развитию воспитанников ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Обмен опытом педагогов 

Рук. РМО Шейко Л.В., 

инструкторы по физической 

культуре, инструкторы по фк 

 

 

 



2. Ноябрь 2020 г  
п. Спутник 

МБ ДОУ 13 

 

Заседание РМО № 2  

 

1. Инновации в практике физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Построение образовательной 

деятельности по физической культуре 

на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

3. Утверждение положения о районной 

Спартакиаде среди  воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций «Мой 

первый старт 2021».  

. 

 

Круглый стол 

Выступление педагогов. 

Просмотр видеороликов. 

 

Рук. РМО Шейко Л.В., 

инструкторы по физической 

культуре, инструкторы по фк. 

 

 

3. Март 2021 г. 

г. Заполярный 

п. Никель 

Заседание РМО № 3  

Проведение Спартакиады «Мой первый 

старт 2021» г. Заполярный.  

1. Соревнования между 

командами ДОУ. 

2. Подведение итогов 

Спартакиады. 

Инструкторы МБ ДОУ 

района 

Музыкальные руководители 

4. Май 2021 г.  

г. Заполярный 

МБ ДОУ 4 

Заседание РМО № 4 
1. Итоги работы РМО инструкторов по 

физической культуре за 2020-2021 

учебный год 

2. Перспективы и направления работы 

МО на 2021-2022 учебный год. Обмен 

мнениями. 

Круглый стол 

 

Рук. РМО Шейко Л.В.,  

все участники РМО 

 

 

 

 


