
План работы методического объединения инструкторов по физической культуре ГБОУ ИМЦ Петродворцового района 

на 2014-2015 учебный год 
 

Перспективные направления деятельности методического объединения инструкторов по физической культуре ДОУ: 

1. Повышение компетентности инструкторов по физической культуре в рамках перехода на ФГОС ДО. 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов ДОУ в свете  реализации образовательной области «Физическое развитие» в рамках 

перехода на  ФГОС дошкольного образования 

3. Управление инновационной деятельностью ДОУ через: 

– организацию методического сопровождения по распространению передового опыта инструкторов по физической культуре с помощью 

организации и ведения личных сайтов,  

– организацию подготовки педагогов к участию в конкурсе педагогических достижений и других мероприятиях. 

4. Привлечение родителей  к физкультурно-оздоровительной  жизни ГБДОУ. 

5. Построение здоровьесозидающей предметно-развивающей образовательной среды. 

6. Популяризация здорового образа жизни посредством конкурсов: «Будь здоров, педагог!», фотоконкурс «Остановись мгновение», «Конкурс 

спортивного танца». 
 

Семинар-практикум 

«Проведение занятий по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Анализ 

годового плана 

за 2013-2014 

уч. год 

Утверждение 

годового плана 

на 2014-2015 

уч. год 

Планирование ГБДОУ № 33 

Удодова Е.А. 

Элементы ЛФК 

в непрерывной  

непосредственной 

деятельности 

с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ГБДОУ № 17 

Романова Е.В. 
Развитие 

координации 

движений 

и равновесия 

у детей, 

как средство 

дальнейшей 

успешности 

в освоении 

различных 

видов 

движений 

ГБДОУ № 4 

Малахова Е.М. 
Использование 

технологии 

«Музыкально-

танцевальная 

гимнастика» 

на занятиях 

по физической 

культуре. 

Ознакомление 

с опытом работы 

по итогам 

конкурса 

пед. достижений 

ГБДОУ № 16 

Сакулина И.А. 

НОД 

«Подвижные 

игры, 

как средство 

повышения 

двигательной 

активности 

дошкольников» 

ГБДОУ № 7 

Пилипенко Т.И. 

НОД «Топ, топ – 

наши ножки». 

Использование 

элементов стэп-

аэробики в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

ГБДОУ № 2 

Легкова Н.В. 
Современная 

деятельность 

с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

в рамках 

инклюзивного 

образования 

«Навстречу 

друг другу» 

ГБДОУ № 2 

Камалитдинова 

Г.В. 
Формы работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

с использованием 

оборудования 

ТИСА 

Подведение 

итогов работы. 

Планирование 

работы на 

2015-2016 уч. год 

 


