ПЛАН
работы РМО инструкторов по физической культуре
ДОУ на 2017-2018 учебный год.
Тема: Решение воспитательных задач средствами физкультуры и спорта
в аспекте ФГОС ДО.
Цель: Рассмотреть практическое значение физической культуры
дошкольников в ее воспитательном аспекте согласно требованиям
ФГОС.
№

задачи

1. а) Самоанализ и анализ НОД.
б) предъявление
положительного
педагогического опыта.

2. а) Самоанализ и анализ

мероприятия в оценке его
воспитательного значения;
б) обмен опытом по актуальным
проблемам педагогической
практики: формирование
навыков самоконтроля и
саморегуляции поведения;
в) формирование
компетентностей педагогов по
проблеме воспитания детей
средствами физической
культуры.

3. а) Самоанализ и анализ

мероприятия в оценке его

мероприятие
1.Соревнователь
ная НОД по
физической
культуре и ее
воспитательное
значение
(открытая НОД);
2. Методическая
копилка
инструктора ФК
(презентация
проекта «Театр
здоровья»).
1. Сюжетноигровая НОД в
ДОУ и ее
воспитательное
значение.
2. Методическая
копилка
инструктора
физкультуры
(упражнения на
развитие
навыков ПФР в
режиме дня
ДОУ);
3. Семинар
«Воспитание
средствами
физической
культуры по
ФГОС».
1.Физкультурный досуг в

Место
проведе
ния
ДОУ
с.
Жеблахт
ы

срок

Ответст
венный

октяб Новоторж
енцев
рь

С.Н.,
Казанцева
Н.Б.

ДОУ
№2

январь

Чернова
О.И.

ДОУ
№5

март

Томилина
Ю.Н.,

воспитательного значения;
б) выработка навыков
активного участия педагогов в
НОД в режиме свободного
включения в игровую
ситуацию;
в) предъявление
положительного
педагогического опыта;
г) выявление понимания и
отношения педагогов к
предмету «физическая
культура» в аспекте его
воспитательного значения.
в) приобретение практических
навыков моделирования
профессиональной
деятельности.

4. 1.Процедура согласования

кандидатур для аттестации на
квалификационную категорию.

5.

ДОУ и его
воспитательное
значение;
2.Анкетирование
по проблеме
воспитательного
значения
физкультуры
3. Практикум по
разработке
модели
двигательного и
здоровьесберега
ющего режимов
ДОУ.

1. Заседание
РМО.

а) выявление ранней
Районное
спортивной одаренности;
легкоатлетичесб) взаимодействие с ДЮСШ и
кое троеборье.
СОШ;
в) поощрение лучших
спортсменов-дошкольников и их
наставников.

Чернова
О.И

Шавлак
Е.Е.

ДОУ №2

май

Стадион
с.
Ермаков
ское

май

Волошина
Т.А.
Храпунова
Л.А.
Чернова
О.И.
Волошина
Т.А.
Чернова
О.И.
Бочаров
В.В.

МБДОУ «Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида»
Оргпроект
Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре
ДОУ.
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Ермаковский детский сад №1
комбинированного вида».
Дата и время проведения: 17 ноября 2016 года.
Тема: Презентация игрового пространства ДОУ «Да здравствует игра!»
Участники: инструктора по физической культуре ДОУ, воспитатели,
специалисты ДОУ.

время

ПЛАН РМО:
мероприятие

8.409.00

Встреча гостей.

9.009.05

Открытие, знакомство с планом
проведения.

9.0511.00

Презентация игрового пространства
(выступление участников).

11.00- Перерыв, экскурсия по детскому
11.15 саду, проветривание.

11.15- Самоанализ и анализ мероприятия.
11.45

Место
проведения,

Еремеева И.В.
Стаценко
М.Н.
МузыкальноВолошина
физкультурный Т.А.
зал.
Чернова О.И.
МузыкальноПедагоги ДОУ
физкультурный согласно
зал.
заявке.
Еремеева
И.В.,
Стаценко
М.Н.
МузыкальноЧернова О.И.,
физкультурный Волошина
зал.
Т.А.,
педагоги
ДОУ.

МБДОУ «Ермаковский детский сад №3».
Оргпроект

Кто проводит

Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре
ДОУ.
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Ермаковский детский сад №3».
Дата и время проведения: 16 декабря 2016 года.
Тема: Роль и место сюжетно-игровой НОД в развитии и воспитании
дошкольников.
Участники: инструктора по физической культуре ДОУ, воспитатели.

время
8.409.00

ПЛАН РМО
мероприятие
Встреча гостей.

Место
проведения,
МБДОУ №3

Кто проводит

Шумкова
М.В.,
Таянчина Г.И.
9.00- Открытие, знакомство с планом
МузыкальноВолошина
9.05
проведения.
физкультурный Т.А.
зал.
Чернова О.И.
9.05- Открытая сюжетно-игровая НОД
МузыкальноЛебедева Л.Л
9.35
«Веселый зоопарк».
физкультурный
зал.
9.35- Самоанализ и анализ проведенного МузыкальноЛебедева
10.00 мероприятия.
физкультурный Л.Л., Чернова
зал.
О.И.,
педагоги.
10.00- Перерыв, проветривание. Экскурсия ДОУ,
Шумкова
10.20 по детскому саду. Посещение
сенсорная
М.В.,
сенсорной комнаты.
комната.
Таянчина Г.И.
10.20- Презентация вариативной части
МузыкальноЛебедева
10.40 рабочей программы инструктора
физкультурный Л.Л.
физкультуры.
зал.
10.40- Чайная пауза.
МузыкальноМартынова
11.15
физкультурный И.В.
зал.

Оргпроект
Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре
ДОУ.

Место проведения: стадион.
Дата и время проведения: 26 мая 2017 года.
Мероприятие: Районное легкоатлетическое троеборье дошкольников.
Участники: Руководители сборных команд дошкольных учреждений
(инструктора по физической культуре ДОУ, воспитатели), судьи, журналисты,
родители участников.

время

ПЛАН РМО
мероприятие

9.50- Прибытие делегаций.
10.00
10.00- Открытие соревнований.
10.10

Место
проведения,
стадион
стадион

10.00- Проведение соревнований.
11.15

стадион

11.15- Работа судей по подсчету
11.30 результатов соревнований.
Динамические паузы.
Дидактическая игра: «Я
спортсменом стать хочу».
11.30- Награждение участников
11.50 соревнований.

стадион

стадион

Кто проводит
Чернова О.И.,
Колесов Г.Г.
Бочаров В.В.,
Волошина
Т.А.
Судейская
коллегия:
Бочаров В.В.,
Макарова
Л.В.,
Болотько
К.В., Колесов
Г.Г.
Судейская
коллегия.
Чернова О.И.,
Лебедева
Л.Л.
Бочаров В.В.,
Волошина
Т.А., Чернова
О.И.

Оргпроект
Сводное районное методическое объединение.

Место проведения: МБДОУ «Ермаковский детский сад №2
комбинированного вида»
Дата и время проведения: 16 мая 2017 года.
Тема: Процедура согласования кандидатур для аттестации на
квалификационную категорию.
Участники: воспитатели, инструктора по физической культуре, музыкальные
руководители ДОУ, старшие воспитатели.

время

ПЛАН РМО
мероприятие

8.509.00

Прибытие делегаций.

9.009.10

Открытие мероприятия,
знакомство с планом проведения.

9.1011.00

Презентации профессиональной
деятельности кандидатов на
аттестацию.
Рекомедации руководителей
РМО.
11.00- Выступление об уточнении
11.15 порядка аттестации.

Место
проведения,
ДОУ

Храпунова
Л.А.,
Ибрагимова
Л.М.
МузыкальноВолошина
физкультурный Т.А.,
зал.
Храпунова
Л.А.
МузыкальноХрапунова
физкультурный Л.А.,
зал.
Чернова О.И.

МузыкальноВолошина
физкультурный Т.А.,
зал.
Храпунова
Л.А.

МБДОУ «Жеблахтинский детский сад».
Оргпроект

Кто проводит

Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре
ДОУ.
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Жеблахтинский детский сад».
Дата и время проведения: 12 октября 2017 года.
Тема: Воспитательная роль соревновательной НОД по физической культуре
для старших дошкольников.
Участники: инструктора по физической культуре ДОУ, воспитатели.

время

ПЛАН РМО
мероприятие

8.459.00
9.009.05

Встреча гостей.

9.059.35

Открытая НОД в форме
соревнования.

9.3510.00

Самоанализ и анализ
мероприятия.

10.0010.15
10.1510.40

Перерыв, проветривание.
Экскурсия по детскому саду.
Презентация авторского проекта
«Театр здоровья».

Открытие, знакомство с планом
проведения.

10.40- Чайная пауза.
11.15

Место
проведения,
МБДОУ

Кто проводит

Музыкальнофизкультурный
зал.
Музыкальнофизкультурный
зал.
Музыкальнофизкультурный
зал.

Волошина Т.А.
Чернова О.И.

ДОУ,

Ротанова Т.В.

Новоторженцев
С.В.
Новоторженцев
Т.В.,
Инструктора
ФК,
воспитатели.
Ротанова Т.В.

МузыкальноКазанцева Н.Б.
физкультурный
зал.
Музыкальнофизкультурный
зал.

