
Приложение 1  
к приказу от 18.01.2022г. №7 «в» 

 
 

План работы методического опорного центра для инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений 
Павловского муниципального района на 2022 год. 

 
Руководитель: Е.М.Мурзина, инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории МАДОУ детский сад №11 «Умка» 

г.Павлово. 
 

Базовый детский сад: МАДОУ детский сад №11г.Павлово. 
 
Телефон: 8(83171)3-80-58 
 
E-mail: ds-umka11@yandex.ru 
 

Тема: «Развитие физических качеств  детей дошкольного возраста, через разные формы двигательной активности, применяемые в ДОУ» 
 

Цель:повышение профессионального уровня инструкторов по физической культуре для достижения положительных результатов образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
 
Задачи: 
 

1. Совершенствовать теоретический уровень инструкторов по физической культуре ДОУ по развитию физических качеств дошкольников; 
2. Транслировать и распространять инновационный педагогический опыт работы инструкторов по физической культуре Павловского района; 
3. Развивать практические умения и навыки инструкторов по физической культуре, повышая творческую активность и профессиональную 

компетентность;    
4. Изучить информационные потребности инструкторов по физической культуре в дошкольных образовательных организаций с целью 

реализации ФГОС ДО. 
 
Ожидаемые результаты:Создание и эффективное функционирование системы повышения профессиональной компетентностиинструкторов по 
физической культуре ДОУ; повышение качества 
 
Формы проведения заседаний: педагогическая мастерские, мастер-классы, открытые мероприятия, творческие отчеты, обсуждениеформ 
двигательной активности при работе с дошкольниками.



Содержание работы 

№ Мероприятия Цель Ответственные Сроки 
проведения 

Место 
проведения Ожидаемые результаты 

1. Информационно-аналитическая деятельность 
1.1. Планирование 

содержания 
деятельности 
методического опорного 
центра для инструкторов 
по физической культуре 
ДОУ на 2022 год. 

Структурирование 
деятельности 
методического 
опорного центра для 
инструкторов по 
физической культуре    
ДОУ.  

Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

Январь 2022 г. МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

План работы методического 
опорного центра для 
инструкторов по физической 
культуре ДОУ на 2022 год. 

1.2. Обновление банка 
данных о инструкторах   
ДОУ Павловского 
муниципального района. 

Актуализация сведений 
о кадровом составе 
образовательных 
организаций.  

 Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

Январь 2022 г.  МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

Банк данных о инструкторах по 
физической культуре ДОУ 
Павловского муниципального 
района  

1.3. Изучение нормативно-
правовых документов. 

Знакомство с 
нормативными 
документами, 
регулирующими 
деятельность 
инструктора по 
физической культуре 
ДОУ. 

Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

В течение года  МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

Обновление нормативно-
правовой базы. 

1.4. Подготовка 
методических и 
информационных 
материалов. 

Организация 
информационно-
методического 
сопровождения. 

 Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

В течение года 
по 
необходимости 

 МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

Информационно-методическое 
сопровождение. 

1.5. Анализ реализации 
плана работы 
методического опорного 
центра для инструкторов 
по физической культуре 
ДОУ за 2022 год. 

Проанализировать 
количественные и 
качественные 
показатели. 

 Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

Декабрь 2022 г.  МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

Отчет о работе методического 
опорного центра для 
инструкторов по физической 
культуре    ДОУ за 2022 год. 

2. Индивидуально-консультационная деятельность. 
2.1. Проведение 

консультативно-
методической работы с 
инструкторами  
ДОУ. 

Оказание 
консультативно-
методической помощи 
инструкторам ДОУ. 

 Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

В течение года  МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

Консультативно-методическая 
помощь инструкторам по 
физической культуре  по 
планированию,написанию 
отчетов, подготовки к 



аттестации и выступлениям на 
МОЦ. 

2.2. Перспективы и 
направления работы 
МОЦ на следующий 
учебный год. Сбор и 
анализ заявок 
инструкторов ДОУ для 
формирования плана 
работы МОЦ. 

Выявление уровня 
педагогических 
затруднений и 
проблемных зон. 
 

 Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

В течение года МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

Выстраивание дальнейших 
направлений деятельности. 

3. Деятельность по повышению теоретического и практического уровня знаний. 
3.1. Педагогическая 

мастерская «Система 
работы в ДОО по 
формированию и 
развитию физических 
качеств у детей 
дошкольного возраста». 

Совершенствовать 
теоретический уровень 
по   применению 
разнообразных форм 
двигательной 
активности при 
развитии физических 
качеств у детей; 
развивать практические 
умения и навыки 
инструкторов по 
физической культуре, 
повышая творческую 
активность и 
профессиональную 
компетентность. 

 Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 

Апрель 2022 г.  МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 
 

Заочно- 
дистанционный 

формат 
(текстовый вариант 

с 
фотопрезентацией.) 
 

Выявление затруднений в работе 
у инструкторов по физической 
культуре по формированию и 
развитию физических качеств  у 
детей дошкольного возраста. 

3.2. Презентация опыта 
работы(мастер-класс) 
по 
теме:«Использование 
разнообразных форм 
двигательной 
активности при 
развитии физических 
качеств у детей 
дошкольного возраста» 

Оказать практическую 
помощь педагогам в 
использовании 
разнообразных форм 
двигательной 
активности при 
развитии физических 
качеств  детей 
дошкольного возраста 

Е. М. Мурзина 
руководитель МОЦ 
 
инструктора по 
физической культуре 
ДОУ. 

 Октябрь 2022 г  МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово 

Заочно- 
дистанционный 

формат 
(текстовый вариант 

с 
фотопрезентацией.) 
 

Повышениепрофессиональной 
компетентности педагогов, 
обеспечивающее достижение 
нового качества образовательной 
деятельности по физическому 
воспитанию дошкольников. 
 

Возможны изменения в плане в связи с дополнительным проведением тематическихмероприятий (семинаров-практикумов, мастер-классов, 
конференций, конкурсов и т.п.). 
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