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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной методической службы (ММС) 

Волосовского муниципального района 

на 2021-2022 учебный год 

Единая методическая тема: «Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

как одно из условий повышения качества образования» 

Цель:  

Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи: 
 содействие развитию муниципальной системы образования; 

 содействие функционированию дошкольного и общего образования (в том числе 

дополнительного образования детей); 

 оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в 

действие новых государственных образовательных стандартов; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников 

 образовательных организаций; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных организаций; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

 педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

 оказание организационно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных 

 программ образования, воспитания. 

 

Достижение поставленной цели и решение задач планируется через реализацию 

основных направлений деятельности муниципальной методической службы: 

- аналитическое; 

- информационное; 

- организационно-методическое; 

- консультационное 

Аналитическое направление включает в себя: 

- мониторинг профессиональных и информационных дефицитов работников муниципальной 

системы образования; 



 

2 
 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных организаций района; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных 

организациях, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах образовательной деятельности образовательных 

организаций района; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационное направление: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом инновационной 

деятельности образовательных организаций и педагогов района и области; 

- информирование педагогических работников образовательных организаций о новых 

направлениях в развитии дошкольного, школьного и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

методических рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности. 

Организационно-методическое направление: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, 

в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников, 

муниципальный мониторинг повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических руководящих работников образовательных организаций, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

- организация работы районных объединений педагогических работников образовательных 

организаций; 

- организация методического сопровождения профориентационного обучения в 

общеобразовательных организациях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ГИА, 

ВПР, PISA; 

- мониторинг комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы 

образовательных организаций; 

- определение школ, ДОУ, ДО для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий 

с руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, консилиумов, ассамблеи, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства работников образовательных 

организаций; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных организаций; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием и организаций дополнительного 

профессионального (педагогического) образования.  
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Организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических 

и руководящих работников осуществляется через деятельность районных методических 

объединений и педагогических сообществ: 

районные методические объединения  педагогические сообщества 

инструкторов по физической культуре в ДОУ Муниципальный 

Методический совет; 

музыкальных руководителей в ДОУ Школа молодого педагога 

Начальных классов Школа молодого 

руководителя 

филологических дисциплин (русский язык, английский 

язык, литература) 

Эксперты предметных 

методических комиссий 

Математических дисциплин (математика, информатика, 

физика) 

Рабочая группа педагогов-

тьюторов 

Естественнонаучных дисциплин (химия, биология, 

география) 

 

Общественно-научных дисциплин (история, 

обществознание, право) 

 

Художественно-эстетической направленности 

(искусство, ИЗО, технология, музыка) 

 

Физической культуры и ОБЖ  

РМО библиотекарей ОО  

РМО заместителей директора по ВР  

 

Консультационное направление: 

- организация консультационной работы для педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций; 

- популяризация успешных инновационных педагогических практик и психологических 

исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

 

Курируют направления следующие методисты ММС: 

1) Филиппова Ирина Анатольевна – методист по сопровождению деятельности с 

одарёнными и мотивированными детьми в ОО района citvolosovo@yandex.ru    

2) Мак Наталья Владимировна – методист по олимпиадному движению обучающихся; 

руководитель РМО математических дисциплин citvolosovo@yandex.ru    

3) Виноградова Наталья Валентиновна – методист по дошкольному образованию, куратор 

КПК (ЛОИРО, ЛГУ им. А.С. Пушкина), аттестация педагогов дошкольного 

образования 

kapi6262@mail.ru   

3) Шило Галина Александровна – методист по обеспечению информационно-

коммуникационной, методической и технической поддержки школьных библиотек и 

функционирования баз данных «Электронный детский сад», ФИС ФРДО 

miss.shilo2010@yandex.ru      

4) Щаульская Олеся Викторовна – методист по работе с молодыми педагогами 

ol.rosl@mail.ru  

mailto:citvolosovo@yandex.ru
mailto:citvolosovo@yandex.ru
mailto:kapi6262@mail.ru
mailto:miss.shilo2010@yandex.ru
mailto:ol.rosl@mail.ru
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5) Борисова Ирина Александровна – методист по сопровождению конкурсного 

движения обучающихся; проект «Русский музей», РМО зам.дир по ВР, профориентационная 

работа обучающихся bor-sit-20@yandex.ru 

6) Поддубняк Марина Викторовна – методист по обеспечению объективности 

образовательных результатов обучающихся в ОО (ВПР), реализация программы ШНОР, 

руководитель РМО учителей начальной школы marina_55331@mail.ru 

7) Панкратова Валерия Геннадьевна – методист по сопровождению участников 

профессиональных педагогических конкурсов, реализация программы ШНОР (психолого-

педагогическое сопровождение); куратор Школы Молодого руководителя lera212az92@mail.ru 

8) Панова Жанна Викторовна - старший методист: сопровождение деятельности 

районных предметных методических объединений; сопровождение ОО по вопросам 

объективности образовательных результатов; формированию функциональной грамотности 

обучающихся; анализ результатов; проведение, систематизация и обработка муниципальных 

мониторингов по выявлению, устранению и предупреждению профессиональных дефицитов 

педагогических работников; обеспечение организационно-методического, информационно-

методического, научно-методического  и тьюторского сопровождения ОО, в т.ч. ШНОР и 

ШНСУ по преодолению профессиональных затруднений и дефицитов; сопровождение 

педагогических работников по повышению профессиональной компетентности (КПК, 

аттестация), анализ результатов zhannakulak@yandex.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bor-sit-20@yandex.ru
mailto:marina_55331@mail.ru
mailto:lera212az92@mail.ru
mailto:zhannakulak@yandex.ru
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Состав руководителей РМО  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

Пличкина В.В. – МОУ «Волосовская СОШ№1» -  - руководитель РМО Русский 

язык и литература 

Дмитриева Е.И., МОУ «Волосовская СОШ№1» -  - руководитель РМО 

Английский язык 

Мак Н.В., МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» - руководитель РМО математика, 

информатика и ИКТ, физика 

Погорелова Е.В., МОУ «Торосовская ООШ» -  руководитель РМО география 

Калмыкова Е.С. , МОУ «Сельцовская СОШ» - руководитель РМО биология 

Гилевич М.Е., МОУ «Изварская СОШ»  - руководитель РМО химия 

Осипова Е. Л., МОУ «Сельцовская СОШ» -  руководитель РМО история 

Деревяга Г.Ж. «Волосовская СОШ№1»  - руководитель РМО Обществознание 

(право) 

Бебина А.С., МОУ «Калитинская СОШ» - руководитель РМО Физическая 

культура  

Овсянко М.В., МОУ «Сабская СОШ» - руководитель  РМО ОБЖ  

Пронина Т.А., МОУ «Волосовская СОШ№2»  - руководитель РМО Технология, 

ИЗО 

Викулова И.А., МОУ «Волосовская НОШ» - руководитель РМО Музыка, 

искусство 

Поддубняк М.В. - МОУ «Волосовская НОШ» - руководитель РМО начальная 

школа 

Тузова Е.В., МОУ «Калитинская СОШ» - руководитель РМО библиотекарей  

Искандарова Н.В., МБДОУ «Детский сад №6» - РМО инструкторов по 

физической культуре ДОУ 

Забирова И.В., МБДОУ «Детский сад №6» - РМО музыкальных руководителей 

ДОУ 

Серебрякова Т.А., МДОУ «Детский сад №28» - РМО воспитателей 

 

https://seltsoschool.nubex.ru/sveden/employees/4965.html
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Состав муниципального методического совета  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

(МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ) 

Председатель 

муниципального 

методического совета 

Ширинкина Н.П. - специалист КО Волосовского 

Секретарь Шило Г.А. - методист ММС 

Колимбет Ю.Д. – специалист КО Волосовского 

муниципального района 

Филиппова И.А. – директор МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» 

Панова Ж.В. – руководитель ММС 

Виноградова Н.В. – методист ММС 

Щаульская О.В. - методист ММС 

Борисова И.А. - методист ММС 

Деревяга Г.Ж. - руководитель РМО общественно-

научных дисциплин 

Погорелова Е.В. - руководитель РМО 

естественнонаучных дисциплин  

Пличкина В.В. - руководитель РМО филологических 

дисциплин 

Утимишева Г.П. – председатель территориальной 

организации Волосовского района Ленинградской 

области профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, учитель математики 

МОУ «Калитинская СОШ» 

Панкратова В.Г. – методист ММС, педагог-психолог 

МОУ «Волосовская НОШ»  

 

Члены 

муниципального 

методического совета 
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Циклограмма консультаций специалистов  

ММС для педагогов Волосовского муниципального района 

День недели 

каждого месяца 

Мероприятие Ответственные 

Каждый 

понедельник 

Адресное консультирование 

педагогических работников по 

преодолению профессиональных 

затруднений 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Щаульская О.В. 

Панкратова В.Г. 

 

Каждый вторник 

 

Консультирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам аттестации на заявленную 

квалификационную категорию 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова Н.В. 

Каждая среда  Консультирование участников 

образовательного процесса по 

участию в конкурсном движении 

Щульская О.В. 

Панкратова В.Г. 

Ежемесячно  

(по графику) 

Профессиональные пробы по 

модулям 

Филиппова И.А. 

Борисова И.А. 

 

Вся сопроводительная нормативно-правовая база размещается на официальном 

сайте http://cit.volosovo-edu.ru/page.php?4 и https://vk.com/citvolosovo 

 

Для наиболее эффективной реализации поставленных задач районные 

методические мероприятия по всем направлениям представлены в виде годовой 

циклограммы: 

  

График - циклограмма конкурсов регионального и Всероссийского значения 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Конкурс любителей русской 

словесности  

 

Борисова И.А. Сентябрь 

2 Всероссийский конкурс 

сочинений 

Борисова И.А. сентябрь; 

3 Межрегиональный конкурс 

сочинений 

«Я – Гражданин России»  

Борисова И.А. Март-апрель 

4 Региональный конкурс 

«Педагогические надежды» 

Щаульская О.В. Сентябрь-октябрь 

http://cit.volosovo-edu.ru/page.php?4
https://vk.com/citvolosovo
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5 Всероссийские олимпиады 

школьников/ 

 

Областные и региональные 

олимпиады 

ММС С октября по 

апрель 

6 III муниципальная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

Борисова И.А. Март-апрель  

7 Форум педагогических идей и 

инновационных практик  

ММС Октябрь – ноябрь 

 

8 Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

педагогов Волосовского 

муниципального района» 

 учитель 

 воспитатель 

 педагог-дефектолог 

 педагог-психолог  

 библиотекарь  

 

Панкратова В.Г. Декабрь - апрель  

9 «Живая классика» Шило Г.А. Неделя Живой 

классики – октябрь 

(дистант) 

Школьный, ДС – 

февраль; 

муниципальный – 

март; 

региональный  – 

апрель 

10 Конкурс на знание географии, 

истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского 

воеводства школьников 

Волосовского района 

Борисова И.А. Школьный – март; 

муниципальный – 

апрель; 

региональный – 

апрель-май 

11 Конкурс «Классный, самый 

классный» 

Борисова И.А.  (март-май) 

12 Метапредметная олимпиада для 

обучающихся начальной школы  

Поддубняк М.В. Март – апрель  



 

 

Циклограмма методических и предметных декад 
 

Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

01.09 – 14.09.2021 

Муниципальная методическая декада 

«Приоритетные направления 

развития системы методического 

сопровождения ОО ВМР» в 2021-2022 

учебном году» 

1) предметные РМО; 

2) РМО библиотекарей (08.09.2021); 

3) РМО заместителей директора по ВР 

(02.09.2021) 

4) РМО педагогов дошкольного 

образования 

5) практико-ориентированный 

вебинар по организации 

методической работы в ОО 

(02.09.2021) 

6) ШМП; 

7) ШНОР и ШНСУ; 

8) КПК ФГ PISA 

18.10 – 29.10.2021 г. 

Муниципальная предметная 

декада естественнонаучных 

дисциплин 

 

ВЫЕЗДНЫЕ ПРАКТКО-

ОРИЕНТРОВАННЫЕ 

СЕМИНАРЫ ПО ЗАЯВКАМ ОО 

 

15.11 – 26.11.2021 г. 

Муниципальная предметная 

декада филологических 

дисциплин 

 

01.-10.2021 г. 

Муниципальная методическая 

декада «Инновационные 

технологии в работе педагога в 

условиях реализации ФГОС»:  

1)предметные РМО; 

2)РМО библиотекарей  

3)РМО заместителей директора по 

ВР 

4)РМО педагогов дошкольного 

образования 

5)практико-ориентированный 

вебинар по организации 

методической работы в ОО 

6) ШМП; 

7) ШНОР и ШНСУ 

8) КПК ФГ PISA 

13.12.-24.12.2021 

Муниципальная предметная декада 

математических дисциплин 

январь февраль март апрель 

17.01 – 28.01.2022 г. 

Муниципальная предметная декада 

общественно-научных дисциплин  

14.02 – 25.02.2022 г. 

Муниципальная предметная 

декада ОБЖ и физической 

культуры 

 

01.03-10.03. 2022 г. 

Муниципальная предметная 

декада художественно-

эстетической 

направленности. 

14.03 – 28.03.2022 г. 

Муниципальная методическая 

декада начальной школы 

11.04.-22.04.2022 

Муниципальная методическая 

декада молодого педагога 

май июнь   

16.05.-27.05.2022 

Муниципальная методическая декада 

Методический консилиум: 

Тема: «Итоги методического 
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«Итоги методической работы за 2021-

2022 учебный год:  

1) предметные РМО; 

2) РМО библиотекарей  

3) РМО заместителей директора по ВР 

4) РМО педагогов дошкольного 

образования 

5)ШНОР и ШНСУ 

6)КПК ФГ PISA 

сопровождения реализации 

муниципальных 

образовательных программ, 

проектов и планов за 2021-2022 

учебный год». 
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Приложение 1 

Обсуждено и согласовано 

на педагогическом совете 

   протокол № 1 от 30.08.2021г 

к Годовому плану работы  

ММС на 2021-2022 уч.год 

План работы РМО школьных библиотекарей 

Волосовского муниципального района 

на 2021-2022 учебный год 

Тема учебного года: Развитие творческой инициативы библиотекарей и 

формирование их профессионализма через освоение современных библиотечных и 

педагогических технологий. 

Руководитель РМО школьных библиотекарей – Тузова Е.В. 

Цель: повышение профессионального уровня школьных библиотекарей в части 

научно-технической и практической подготовки в рамках реализации общего 

образования в образовательных организациях района. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность школьных библиотекарей через 

повышение квалификации в различных формах (КПК, мастер-классы, 

просмотры и др.). 

2. Продолжать изучение нормативной правовой документации и инструктивно-

методической литературы по вопросам образования и профессиональной 

деятельности школьных библиотекарей. 

3. Совершенствовать навыки владения традиционными компьютерными 

технологиями, осваивать и внедрять в работу новые программные продукты 

(СК-Библиотека). 

4. Внедрять в работу библиотекарей креативные формы популяризации книги, 

чтения (блоги, социальные сети и др.). 

5. Оказание методической помощи школьным библиотекарям, не имеющим 

опыта работы и специальной квалификации в данном направлении. 

6. Выявление и распространение передового опыта школьных библиотекарей. 

1. Информационная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Информирование и консультирование 

школьных библиотекарей по всему спектру 

современных библиотечных проблем 

В 

течение 

года 

Шило Г.А. – 

методист ММС, 

Тузова Е.В. – 

руководитель 

РМО 2 
Организация мероприятий системы повышения 

квалификации 

3 Внедрение инноваций в массовой работе с 
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читателями 

4 

Выявление, обобщение и распространение 

инновационных библиотечных и компьютерных 

технологий 

5 

Поиск интересных идей, способствующих 

совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности 

6 

Участие в профессиональных мероприятиях 

всероссийского, регионального, областного и 

внутри библиотечного масштаба 

2. Аналитическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Анализ состояния и прогнозирование развития 

школьных библиотек и ШИБЦ 

образовательных организаций Волосовского 

района 

Сентябрь, 

Январь 

Шило Г.А. – 

методист ММС 

2 
Обновление базы данных об участниках РМО 

Сентябрь 
Шило Г.А. – 

методист ММС 

3 

Диагностико-аналитическая работа: 

анкетирование библиотекарей с целью 

определения уровня подготовки и выявления 

трудностей в работе 

Декабрь 

Шило Г.А. – 

методист ММС, 

Тузова Е.В. – 

руководитель 

РМО 

3. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятия Сроки 

Место 

проведения / 

ответственные 

Заседание №1 

Семинар «Библиотека в контексте реализации ФГОС общего образования» 

Форма проведения: круглый стол. 

1. «Реализация концепции развития ШБ и ШИБЦ: 

проблемы, возможности, перспективы».  

2. Анализ работы за 2020-2021 учебный год, 

планирование работы и задачи на 2021-2022 

учебный год. 

08.09.2021 

Школьная 

библиотека МОУ 

«Волосовская 

СОШ №1» /  

Шило Г.А., 

методист ММС 

Заседание №2 

«Поддержка и развитие читательской и информационной среды ребенка через 

сотрудничество школы, семьи, библиотеки» 

1. Форма проведения: открытое библиотечное 

мероприятие. Акция «День книгодарения». 

Февраль 

2021 

Школьная 

библиотека МОУ 
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2. Обмен опытом по проведению недели «Живой 

классики» в библиотеках. 

«Изварская 

СОШ» / 

Першина Т.В., 

учитель, 

библиотекарь 

школы 

Заседание №3 

«Привлечение детей к литературному творчеству, поддержка юных талантов» 

1. Форма проведения: открытое библиотечное 

мероприятие. Фестиваль юных поэтов «Проба 

пера». 

2. Форма проведения: круглый стол. Обсуждение 

прошедшего мероприятия. 

Март 

2022 

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ» / 

Беликова С.А. – 

директор, 

Иванова М.В. - 

библиотекарь 

Заседание №4 

Обмен опытом по проведению мероприятий в рамках деятельности школьных 

библиотек 

1. Форма проведения: круглый стол. 

Представление библиотекарями мероприятий, 

проведенных в 2021-2022 у.г. 

2. Организация методической работы со 

школьными библиотекарями в новом учебном 

году: определение целей и задач деятельности 

методического объединения на текущий 

учебный год, обсуждение структуры и 

содержания методической работы. 

3. Работа библиотеки в школьных лагерях. 

4. Работа сайта (web-страницы, блога) библиотеки 

для учащихся и родителей в течение летних 

каникул. 

Май 

2022 

Школьная 

библиотека МОУ 

«Волосовская 

СОШ №1» /  

Шило Г.А., 

методист ММС 

План работы РМО библиотекарей между секционными заседаниями 

на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки 

Место 

проведения / 

ответственные 

Мероприятия для обучающихся 

1 
Завершение выдачи подарков 

первоклассникам, оформление документации. август 
Шило Г.А. – 

методист ММС 

2 

Месячник школьных библиотек. 

Цель: привлечение внимания широкой 

общественности к социальной значимости 

Октябрь 
Школьные 

библиотекари 
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школьных библиотек в поддержку школьных 

библиотек и детского чтения. 

3 

Всероссийская Неделя «Живой классики в 

библиотеках». Формат проведения 

мероприятия определяют организаторы 

конкурса. 

Ноябрь 
Школьные 

библиотекари 

4 

В рамках недели «Живой классики» 

проведение мастер-класса по актерскому 

искусству 

Ноябрь 

ГДЦ «Родник» / 

Шило Г.А., 

методист ММС 

5 Неделя детской и юношеской книги Март 
Школьные 

библиотекари 

Методическое сопровождение начинающих школьных библиотекарей 

1 

Диагностика проблем начинающих 

специалистов, выработка необходимых 

рекомендаций 

В течение 

года 

Тузова Е.В. – 

руководитель 

РМО 

Проведение мероприятий по повышению мастерства школьных 

библиотекарей 

1 
Участие в работе сетевых сообществ 

Интернета 

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари 

2 

Самообразовательная деятельность школьных 

библиотекарей по индивидуальной 

методической теме 

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари 

3 
Курсовая подготовка (в том числе, 

дистанционно) 

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари 

4 

Участие в конкурсе профессионального 

педагогического мастерства «Библиотекарь 

года»  

Январь-

апрель 

2022 

Шило Г.А., 

методист ММС 
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Приложение 2 

Обсуждено и согласовано 

на педагогическом совете 

   протокол № 1 от 30.08.2021г 

к Годовому плану работы  

ММС на 2021-2022 уч.год 

№2 

План работы РМО инструкторов по физической культуре на 2021-2022 учебный год  

 

Тема: «Обновление содержания образовательной деятельности в области 

физического развития детей дошкольного возраста» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

2 Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов через изучение нормативно-правовых и методических 

документов в области физической культуры детей дошкольного возраста. 

3 Оказание методической и практической помощи специалистам в освоении 

новых подходов к реализации образовательной области «Физическое 

развитие». 

4 Выявление и распространение передового педагогического опыта. 

 

Тема Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Тема: «Анализ годового плана за 

2020-2021 уч. год. 

1. Утверждение годового плана 

на 2021-2022 уч. год .  

2. Консультация: 

планирование, педагогическая 

диагностика воспитанников по 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. «Физкультурное занятие на 

  

Сентябрь 

2021г. 

 

 

 

 

09.09.2021 

  

МБДОУ №6 

 

 

 

 

 

  

  

Искандарова 

Наталья 

Витальевна 

 

 

 

Кукина Ольга 
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улице – форма физического 

развития и закаливания 

дошкольников» (обсуждение, 

анализ). 

4. Районные соревнования « Папа, 

мама, я - спортивная семья!» Тема: 

«Дорога - не тропинка». 

г. 

 

 

 

22.09.2021 

г. 

МБДОУ №6 

 

 

МДОУ №28 

Сергеевна 

 

 

Сметанина 

Мария 

Валерьевна 

Тема: 

Физкультурные развлечения как 

средство развития и закрепления 

физических умений и навыков.    

1.Мастер-класс: 

Просмотр физкультурного 

развлечения.  

2."Особенности организации и 

планирования физкультурных 

развлечений в ДОУ» (сообщение, 

рекомендации). 

3.Обмен опытом 

4. Анкетирование инструкторов по 

физической культуре с целью 

определения уровня подготовки и 

выявления трудностей при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО 

  

Декабрь 

2020г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

МДОУ №22 

 

 

 

 

МДОУ №22 

 

 

 

 

МБДОУ №6 

  

  

  

 

 

 

Андросенко 

Зинаида 

Андреевна 

 

 

Руководитель 

РМО 

Искандарова 

Наталья 

Витальевна 

Семинар-практикум по теме: 

"Подвижные игры и упражнения 

с использованием оборудования 

спортивного зала» 

1. Просмотр открытого 

классического занятия с 

использованием оборудования зала 

(старшая группа).  

 

2. Мастер класс: «Игровые 

технологии в системе физического 

развития детей с ОВЗ». 

  

Апрель 

2021г. 

  

  

  

МОУ 

«Сельцовская 

СОШ» 

 

 

 

МДОУ №10 

 

 

Михайлова 

Инна 

Александровна 

 

 

 

 

 

Ефимова Оксана 

Александровна 
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3. «Использование нестандартного 

оборудования в работе с 

дошкольниками» (из опыта работы)   

 

 

МДОУ №24 

 

 

Майорова Ольга 

Дмитриевна 

 

 


