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ПЛАН 

работы муниципального методического объединения инструкторов  

по физической культуре дошкольных образовательных учреждений города Искитима  
на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

участники 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Обязательная часть плана  

Единая тема: «Формирование и оценка функциональной грамотности» 

1.  
Информационная поддержка 

деятельности ММО 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ города 

Искитима 

В течение 

планового 

периода 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Подраздел «ММО инструкторов по физической культуре 

ДОУ» раздела «Деятельность ММО» на сайте МКУ 

«Управление образования и молодежной политики» города 

Искитима Новосибирской области (далее - МКУ «УОиМП»). 

своевременно (не позднее, чем через 5 рабочих дней после 

проведения события) пополняется материалами 

2. 
Участие руководителя ММО 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ в региональной 

методической сессии  

Август 

2022 г. 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Руководитель ММО принимает участие в методической сессии, 

организованной НИПКиПРО по единой региональной теме 

методической работы 

3. Организация и проведение 

заседания ММО инструкторов  

по физической культуре ДОУ 

по единой региональной теме 

методической работы  

Август-

Сентябрь 

2022 г. 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

1.Рассмотрение материалов методической сессии, 

организованной кафедрой охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и 

спорта НИПКиПРО в рамках съезда работников образования 

Новосибирской области, а также результатов педагогической 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

участники 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

 

 

 

диагностики, проведенной в ОО муниципалитета в мае 2022 года. 
- Размещение информации о заседании в рубрике «ММО 
инструкторов по физической культуре ДОУ» сайта МКУ 
«УОиМП» не позднее 16 сентября 2022 г.  

Занесение ссылки на эту информацию в таблицу обратной связи 

на интернет-странице курирующей кафедры НИПКиПРО: 

https://clck.ru/rRZMS 

2. Планирование работы ММО на 2022-2023 учебный год.  

 - Направление плана работы ММО на согласование на кафедру 

охраны здоровья, основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры и спорта НИПКиПРО по электронной 

почте ztn@edu54.ru до 26 сентября 2022 года 

- Размешение плана работы ММО на сайте МКУ «УОиМП» (на 

странице ММО  инструкторов ФК ДОУ) после согласования 

занесение ссылки в таблицу обратной связи на интернет-странице 

курирующей кафедры НИПКиПРО: https://clck.ru/rRZMS  

4. 

Участие руководителя ММО 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ в региональной 

проектировочной сессии  

Ноябрь 

2022 г. 

 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Руководитель ММО инструкторов по физической культуре 

ДОУ принимает участие в проектировочной сессии, 

организованной кафедрой охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и 

спорта НИПКиПРО по единой региональной теме методической 

работы 

5. 

Организация и проведение 

заседания ММО инструкторов 

по физической культуре ДОУ 

по единой региональной теме 

методической работы 

23 ноября 

2022 г. 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК 

 Ахмедова Е.Г. 

Рассмотрение материалов стратегической сессии, 

организованной кафедрой охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и 

спорта НИПКиПРО по единой региональной теме методической 

работы.  

Размещение информации о заседании в рубрике «ММО 

инструкторов по физической культуре ДОУ» сайта МКУ 

«УОиМП»  и ссылки на неё - в таблице обратной связи на 

интернет-странице курирующей кафедры НИПКиПРО: 

https://clck.ru/rRZMS 

https://clck.ru/rRZMS
https://clck.ru/rRZMS
https://clck.ru/rRZMS


№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

участники 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

6. 
Участие руководителя ММО 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ в региональной 

стратегической сессии  

Март 

2023 г. 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Рассмотрение материалов стратегической сессии, 

организованной кафедрой охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и 

спорта НИПКиПРО по единой региональной теме методической 

работы  

7. 

Организация и проведение 

заседания ММО инструкторов 

по физической культуре ДОУ 

по единой региональной теме 

методической работы 

Апрель 

2023 г. 

Руководитель 

ММО 

инструкторов 

 по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Рассмотрение материалов стратегической сессии, 

организованной кафедрой охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и 

спорта НИПКиПРО по единой региональной теме методической 

работы.  

Размещение информации о заседании в рубрике «ММО 

инструкторов по физической культуре ДОУ» сайта МКУ 

«УОиМП»  и ссылки на неё - в таблице обратной связи на 

интернет-странице курирующей кафедры НИПКиПРО: 

https://clck.ru/rRZMS 

8. Методическая поддержка 

педагогической диагностики в 

ОО города Искитима  

Май 2023 г. 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК 

 Ахмедова Е.Г. 

Руководитель ММО инструкторов по физической культуре ДОУ 

анализирует результаты педагогической диагностики, готовит 

аналитическую справку о результатах педагогической 

диагностики в г. Искитиме 

Аналитическая справка размещается на сайте, а ссылка на неё - в 

таблице обратной связи на сайте курирующей кафедры 

НИПКиПРО: https://clck.ru/rRZMS 

9. 

Самообследование 

результативности работы ММО 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ г. Искитима. 

Июнь 

2023 г. 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Руководитель ММО формирует аналитический отчет о 

результатах деятельности ММО инструкторов по физической 

культуре ДОУ (за отчетный период) 

Аналитический отчет размещается на сайте МКУ «УОиМП», а 

ссылка на него - в таблице обратной связи на сайте курирующей 

кафедры НИПКиПРО: https://clck.ru/rRZMS 

10. Диагностика профессиональных 

дефицитов По графику 

ЦНППМ 

НИПКиПРО 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Руководитель ММО проходит диагностику профессиональных 

дефицитов и в случае их выявления устраняет при поддержке 

специалистов кафедры охраны здоровья, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры и спорта 
НИПКиПРО 

https://clck.ru/rRZMS
https://clck.ru/rRZMS
https://clck.ru/rRZMS


№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

участники 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Часть плана, формируемая руководителем ММО инструкторов по физической культуре ДОУ 

10. 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников. 

По графику 

ЦНППМ 

НИПКиПРО 

Руководитель 

ММО 

инструкторов  

по ФК  

Ахмедова Е.Г. 

Руководитель ММО планирует мероприятия с учетом 

профессиональных дефицитов педагогических работников и с 

целью их устранения 

11. Подготовка и проведение 

открытых учебных занятий и 

мероприятий: 

 

1. «Физкультурный досуг с 

использованием степ аэробики 

как средство формирования 

предпосылок ФГ» (инструктор 

по ФК МБДОУ №20 «Орленок» 

Сементинова С.В.) 

 

2.  «Спортивное развлечение 

«Мы-будущие защитники 

Отечества» (инструктор по ФК 

МБДОУ №12 «Березка» 

Горбачева Т.А.) 

 

3. ННОД  с включением игр- 

эстафет "Юные пожарные" для 

детей старшего возраста 

(инструктор по ФК МБДОУ №3 

«Дюймовочка» Николаева Л.М.) 

 

4. Реализация проекта по 

патриотическому воспитанию 

«Народные игры» (инструктор 

В течение 

планового 

периода 

 

Январь 

2023 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

Январь 

2023 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022 

 

Руководитель 

ММО 

инструкторов по 

ФК 

Ахмедова Е.Г. 

 

Заведующие ДОУ 

(по согласованию) 

Руководитель ММО посещает и анализирует открытые занятия и 

мероприятия инструкторов по физической культуре ДОУ (3-4 в 

год). 

Информация о проведении запланированных событий 

размещается на сайте МКУ «УОиМП», а ссылка на неё - в таблице 

обратной связи на сайте курирующей кафедры НИПКиПРО: 

https://clck.ru/rRZMS 

https://clck.ru/rRZMS


№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

участники 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

по ФК МБДОУ №22 

«Родничок» Долгих Е.В.) 

 

5. Квест - Игра 

"Путешествие в страну 

правильной речи" с детьми 

подготовительной группы 

(инструктор по ФК МБДОУ 

№21 «Колокольчик» Кожедуб 

Т.М.) 

 

6. Развлечение «Путешествие в 

страну Весёлых мячей» для 

детей старшего возраста. 

(инструктор по ФК МБДОУ 

№10 «Ручеёк» Казанцева И. Г.) 

 

 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

12. Организация методических 

событий (семинаров, круглых 

столов): 

 

1. «Патриотическое воспитание 

и развитие личности 

дошкольника в реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

контексте Программы 

воспитания» 

 

2. «Командные формы 

организации образовательной 

деятельности  как средство 

формирования предпосылок 

функциональной грамотности 

В течение 

планового 

периода: 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

 

руководитель 

ММО 

инструкторов по 

ФК Ахмедова Е.Г. 

 

Руководитель ММО организует командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения методических событий, 

посвященных актуальным для муниципалитета темам реализации 

ФГОС 

Информация о проведении запланированных событий 

размещается на сайте, а ссылка на неё - в таблице обратной связи 

на сайте курирующей кафедры НИПКиПРО: https://clck.ru/rRZMS 

https://clck.ru/rRZMS


№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

участники 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

дошкольников в  

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

3. «Взаимодействие с семьей в 

вопросах формирования 

предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников в 

рамках образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

13. Подготовка и проведение 

мастер-классов по вопросам 

реализации требований ФГОС, 

включая создание условий для 

формирования  предпосылок 

функциональной грамотности  

 

1. «Патриотическое воспитание 

средствами физической 

культуры через народные игры 

(инструктор по ФК МБДОУ 

№16 «Солнышко» Береснева 

Т.М.) 

 

2. Семейная квест- игра как 

эффективная форма 

взаимодействия с родителями 

по вопросам формирования 

предпосылок функциональной 

грамотности у старших 

дошкольников ДОУ 

(инструктор по ФК МБДОУ 

№24 «Журавушка» Стародубова 

В течение 

планового 

периода 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

ММО 

инструкторов по 

ФК Ахмедова Е.Г. 

 

-заведующий 

ДОО (по 

согласованию) 

Проведение Руководителем ММО (1-2 раза в год) и другими 

педагогами (по запросу) мастер-классов для инструкторов по 

физической культуре ДОУ 

Информация о проведении запланированных событий 

размещается на сайте МКУ «УОиМП», а ссылка на неё - в таблице 

обратной связи на сайте курирующей кафедры НИПКиПРО: 

https://clck.ru/rRZMS 

https://clck.ru/rRZMS


№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

участники 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Л.Г.)  

 

3. «Занимательные игры с 

бумагой в физическом развитии 

дошкольников как средство 

формирования предпосылок 

функциональной грамотности» 

(инструктор по ФК МБДОУ 

№25 «Медвежонок» Вишнарева 

Т.А.)  

Ноябрь 2022 

_______________ Ахмедова Е.Г., 

руководитель ММО инструкторов по физической культуре ДОУ  

города Искитима 


