
ПЛАН РАБОТЫ 

ГМО инструкторов по физической культуре Озёрского городского округа  

на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах физического  

воспитания детей дошкольного возраста с учетом современных требований. 

Задачи: 1. Внедрять взаимопосещения, как форму повышения профессионального 

мастерства. 

2. Осуществлять взаимодействие со специалистами начальной школы по вопросам 

приемственности.       

               3.  Повысить качество проведения городских мероприятий. 

Руководитель ГМО: Инструктор по физической культуре МБДОУ ДС №43 Лукина Н.Е., 

рабочий тел. 6-72-59. 

 

Дата 

прове

дения 

 

Место 

проведе

ния 

 

Мероприятия 

 

Ответствен 

ный 

 

Предполагаемый результат 

 
Сентябрь 

 
МБДОУ 

ДС №43 

у.Чапаева 

д. 11а. 

 

1 Изучение санитарно-

эпидемиологических требований 

по работе ДОУ в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

2 Утверждение плана ГМО 

инструкторов по физической 

культуре на 2020-2021 уч. год. 

3 Утверждение календаря 

городских мероприятий для 

детей ОО ОГО на учеб. год. 

4 Организация и проведение 

городского спортивного 

праздника «Кубок Содружества» 

(по плану ФГУП «ПО «Маяк»). 

Лукина Н.Е. 

 

Утвердить: 

- План работы ГМО на 2020-2021 

уч. год. 

- Календарь городских 

мероприятий для детей ОО ОГО 

на 2020-2021 уч. год. 

-Создание организационного 

комитета по подготовке и 

проведению городского 

спортивного праздника «Кубок 

Содружества». 

 
Сентябрь 

КСК 

«Дель 

фин» 

1 Проведение городского 

спортивного праздника «Кубок 

Содружества». 

Лукина Н.Е. 

 

- Провести городской 

спортивный праздник «Кубок 

Содружества». 
 

Октябрь 
 
МБДОУ 

ДС №10 

пер.Совет

ский 

д. 5 

 

1 «Гимнастика пробуждения 

после дневного сна» 

2 «Кинезиотерапия» 

3 Проведение фестиваля по 

оздоровительной аэробике среди 

детских команд дошкольных 

групп ОО ОГО «Волшебный 

калейдоскоп» в режиме онлайн.  

4 Выбор организационного 

комитета, прием заявок на 

участие в городском онлайн-

фестивале «Волшебный 

калейдоскоп». 

5 Утверждение сценария 

мероприятия, ведущего, 

судейской коллегии, графика 

Пьянкова 

Ю.В., 

Колганова 

О.В., 

Лукина Н.Е. 

 

- Разработать проведение 

фестиваля по оздоровительной 

аэробике в онлайн режиме. 

- Утвердить сценарий 

мероприятия, судейскую 

коллегию, ответственных за 

проведение и подготовку 

фестиваля. 

- Утвердить порядок трансляции 

выступлений команд. 

Положение о проведении 

городского фестиваля по 

оздоровительной аэробике среди 

детских команд дошкольных 

групп ОО ОГО «Волшебный 

калейдоскоп» в режиме онлайн. 



трансляции выступлений. 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

ДС №50 

ул. 

Матросов

а д. 14а 

 

1 Проведение фестиваля по 

оздоровительной аэробике среди 

детских команд дошкольных 

групп ОО ОГО «Волшебный 

калейдоскоп» в режиме онлайн. 

2 Мастер класс - «Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс». - Взаимопосещение 

НОД по ФК МБДОУ ДС №50 - 

инструктор Суетина А.П. 

3 Анализ организации и 

проведения городском 

фестивале по оздоровительной 

аэробике среди детских команд. 

Лукина Н.Е., 

 

 

 

 

Суетина А.П. 

- Справка, утверждение 

изменений в положение о 

фестивале. 

- Повышение профессионального 

мастерства инструкторов по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

 

  

 
Январь 

 

Террито

риально 

1 Организация и проведение 

матчевых встреч по зимним 

видам спорта. 

инструкторы 

физкультуры 

ДОО ОГО 

- Популяризация зимних видов 

спорта. 

 
Февраль 

 
МБДОУ 

ДС №43 

у.Чапаева 

д. 11а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Встреча со специалистами 

начальной школы по вопросам 

приемственности.       

2 Разработка и утверждение 

положения о городском 

спортивном празднике среди 

детских команд дошкольных 

групп ОО ОГО «Весенние 

ласточки». 

3 Выбор организационного 

комитета по подготовке и 

проведению городского 

спортивного праздника  

«Весенние ласточки». 

4 Прием заявок на участие в 

городском спортивном 

празднике. 

Лукина Н.Е., 

 

 

Организац. 

комитет 

мероприятия, 

инструкторы 

по ФК. 

 

 

 

 

- Повышение профессионального 

мастерства инструкторов по 

вопросам приемственности со 

специалистами начальной школы 

- Положение по проведению 

городского спортивного 

праздника среди детских команд 

дошкольных групп ОО ОГО 

«Весенние ласточки». 

-Утвердить ответственных за 

награждение участников 

праздника. 

- Утвердить эстафеты на 

спортивный праздник.  

 

 

Март 

 

МБДОУ 

ДС №43 

у.Чапаева 

д. 11а. 

 

1 Заседание организационного 

комитета по проведению 

городского 

 спортивного праздника  

«Весенние ласточки». 

2 Проведение судейских по 

празднику. 

3 Организация и проведение 

городского спортивного 

праздника среди детских команд 

дошкольных групп ОО ОГО 

«Весенние ласточки». 

Организацио. 

комитет 

соревнований, 

инструкторы 

по ФК. 
 

- Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей, родителей, 

сотрудников ОО ОГО. 

 
Апрель 

 
МБДОУ 

ДС №43 

у.Чапаева 

д. 11а. 

1 Презентация проекта «Первые 

шаги в ГТО».  

2 Анализ проведения городского 

спортивного праздника 

Лукина Н.Е., 

Бердникова 

Н.В. 

 

- Повышение профессионального 

мастерства инструкторов по 

физической культуре. 

- Справка, утверждение 



 «Весенние ласточки». 

3 Участие педагогов в 

«Панораме педагогических 

достижений». 

изменений в положение о 

проведении спортивного 

праздника «Весенние ласточки». 

 

Май 

 

 

МБДОУ 

ДС №43 

у.Чапаева 

д. 11а. 

 

1 Презентация опыта работы 

педагогов, выходящих на 

аттестацию. 

2 Организация и проведение 

матчевых встреч по летним 

видам спорта. 

3 Встреча со специалистами 

начальной школы по вопросам 

приемственности.       

4 Отчет о выполнении плана 

работы ГМО инструкторов по 

физической культуре за 2020-

2021 учебный год. 

5 Сбор и анализ заявок для 

формирования плана работы 

ГМО инструкторов по 

физической культуре на 2021 -

2022 учебный год. 

Лукина Н.Е. 

 

 

- Повышение профессионального 

мастерства инструкторов по 

физической культуре. 

- План выступления на 

городской педагогической 

конференции работников 

образования, единый 

методический день. 

- Анкетирование педагогов, 

выявление запросов на 2021 -

2022 учебный год. 

- Аналитическая справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


