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Тема:  «Модернизация системы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

 

Цель: повышение профессионального потенциала педагогов ДОУ через изучение инновационных подходов в физическом воспитании 

дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в условиях современных инновационных 

образовательных процессов. 

 

Задачи: 

 

 Сформировать у педагогов теоретические и практические аспекты организации физкультурно-оздоровительной работы детского сада в 

контексте ФГОС ДО.  

 Скоординировать деятельность специалистов ДОУ по формированию культуры здоровья дошкольников на основе интеграции 

образовательных областей и взаимодействия с родителями воспитанников, повысить уровень физической подготовленности детей. 

 Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по использованию метода проектов, интерактивных форм работы с детьми и 

семьями воспитанников. 

 Повышать компьютерную грамотность педагогов (освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами 

глобальной компьютерной сети Интернет), для использования ими современных информационных технологий в работе с детьми. 

 Стимулировать инновационную деятельность педагогов и специалистов, направленную на совершенствование содержания и 

повышения качества воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

План работы МО на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Время 

проведения 

Содержание работы Ответственный Выход документации 

1. Организационно-

информационное. 

Тема: 

 «Основные направления работы 

на 2018-2019 учебный год». 

 

Сентябрь  

2018г. 

 

 

1.Формирование банка данных об 

участниках МО. 

1.1 Знакомство с участниками МО. 

1.2Анкетирование участников МО. 

2. Принятие плана работы  МО. 

3.Блиц опрос «Профессиональная 

компетентность педагога в обеспечении 

охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Обновление банка 

данных на основе 

анкет участников МО 

 

Протокол заседания 



дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

4. Обзор новинок методической 

литературы. 

2. Семинар – практикум 

«Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в 

ДОУ» 

Октябрь 2018 г. 

 

 

1. Консультация:  

1.1 Различные формы работы с 

детьми по физическому развитию. 

2. Презентация опыта работы: 

2.1Формирование ценностей 

здоровья у дошкольников через  

нетрадиционные  формы работы с 

родителями по пропаганде здорового 

образа жизни. 

3. Выбор темы педагогического 

проекта по физическому развитию и 

здоровью. 

Участники МО 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

 

 

 

 

Практические 

материалы 

Протокол заседания 

3. Педагогическая гостиная 

«Семейный опыт в ДОУ по 

физическому воспитанию и 

оздоровлению детей». 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

 

1. Мастер класс  

1.1 Утренняя гимнастика дома. 

2. Просмотр открытого спортивного 

мероприятия «Юные футболисты». 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Участники МО 

Лепбук «Футбол» 

Протокол заседания 

4. Тема: 

«Эффективные формы работы с 

детьми и использование 

интерактивных методов обучения» 

 

 

 

Декабрь 2018 г. 1. Консультация: 

1.1  Использование ИКТ в 

физическом воспитании 

дошкольников 

2. Просмотр ОД по физическому 

развитию в старшем дошкольном 

возрасте. 

3. Особенности проведения ОД по 

физической культуре в группе, 

работающей по программе «Истоки» 

3. Обсуждение проектов 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Участники МО 

Практические 

материалы 

Протокол заседания 



5. Тема: 

«Организация активного отдыха 

детей и родителей в соответствии 

ФГОС ДО» 

 

 

Январь 2019 г. 1. Консультации: 

1.1 Спортивные мероприятия, как 

средство патриотического 

воспитания дошкольников. 

2. Презентация опыта работы: 

2.1 Организация и проведение 

совместных с родителями 

спортивных праздников и досугов. 

3. Разработка положения о 

проведении смотра-конкурса центров 

физического развития в группах. 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Участники МО 

Практические 

материалы 

Протокол заседания 

Буклет «Спортивные 

праздники и досуги» 

6. Тема: 

« Совершенствование системы 

дополнительного образования в 

дошкольных учреждениях в 

условиях современного времени» 

 

Февраль 2019 г. 1. Консультация  

1.1 Развитие двигательных навыков и 

физических качеств у старших 

дошкольников, в процессе 

индивидуализации их физического 

развития, в рамках дополнительного 

образования по физической культуре. 

2. Просмотр дополнительных 

образовательных услуг по 

физическому развитию 

3. Проведение смотра-конкурса 

центров физического развития в 

группах. 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Участники МО 

Практические 

материалы 

Протокол заседания 

Буклет «Спортивные 

секции в ДОУ» 

7. Тема: 

«Социальное партнерство как 

эффективное условие 

социализации и индивидуализации 

личности ребенка-дошкольника в 

условиях взаимодействия ДОУ и 

семьи» 

 

Март 2016 г. 1. Консультация:  

1.1.Организация новых форм 

социального партнерства 

дошкольных учреждений на 

современном этапе с целью 

повышения воспитательного и 

оздоровительного потенциала семьи 

в жизни ребенка-дошкольника. 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Участники МО 

Практические 

материалы 

Протокол заседания 

 



2. Презентация опыта работы 

2.1.Преемственность детского сада и 

школы по физическому направлению 

в контексте ФГОС. 

8. Круглый стол: 

«Организация двигательной 

деятельности детей в ДОУ. 

Подвижные игры, как средство 

повышения интереса детей к 

физической культуре» 

Апрель 2019 г. 1.Консультация: 

1.1. Организация двигательной 

деятельности детей на улице 

1.2. Подвижные игры для детей 

младшего возраста. 

2. Презентация опыта работы: 

2.1. Физминутки для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Участники МО 

Практические 

материалы 

Картотеки подвижных 

игр 

Протокол заседания 

 

4. Итоговое заседание  

   Май 2019 г 

 

 

1. Подведение итогов работы МО в 

2018-2019 учебном году. 

2.Обсуждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

3.Благодарность участникам ГМО по 

итогам года. 

Руководитель МО 

Брагина А.Г. 

Участники МО 

Благодарственные 

письма активным 

участникам МО 

 

Протокол заседания 

 


