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Цель: Повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре и воспитателей через изучение инновационных 

подходов в физическом развитии дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи:     

1. Изучать нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ по здоровьесбережению. 

2.  Содействовать внедрению новых технологий оздоровления ребенка в систему физического воспитания дошкольников. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по физической культуре и воспитателей ДОУ. 

4. Выявление и распространение передового педагогического опыта. 

5. Продолжать развивать партнерство и сотрудничество между детским садом, родителями, учреждениями дополнительного 

образования. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах физического развития, внедрение новых образовательных 

технологий организации образовательного процесса. 

2. Совершенствование педагогического мастерства через участие в конкурсах различного уровня, выступление с докладами по распространению 

опыта работы. 

3. Пополнение методической базы по направлению «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 



 

Состав МО 

№ ФИО должность тема с/о 

1 Летунова Светлана Владимировна  Инструктор по плаванию «Аквааэробика на воде как средство физического 

воспитания и оздоровления детей» 

2 Серегина Ксения Юрьевна  Инструктор по физической 

культуре 

«Формирование правильной осанки и профилактика 

плоскостопия через использование фитбол-гимнастики 

для детей 6-7 лет» 

3  Репина Валерия Игоревна  Инструктор по физической 

культуре 

«Развитие двигательной активности детей через 

ознакомление спортивной игры футбол»  

4 Шаламова Татьяна Леонидовна Воспитатель  «Сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста посредством 

здоровьесберегающих технологий» 

5  Кучукова Зифа Ахметовна  Воспитатель «Использование здоровьесберегающтх технологий в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста» 

6 Калистратова Ангелина Алекссевна Воспитатель «Подвижная игра как средство укрепления здоровья 

детей среднего дошкольного возраста» 

7 Халилова Анжела Касымовна Воспитатель «Укрепление здоровья детей дошкольного возраста на 

основе русских народных игр» 

8 Лаврентьева Галина Владимировна Воспитатель «Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста средствами 

фольклора» 

9 Халибаева Дилафруз Шарифжановна Воспитатель «Формирование ЗОЖ через развитие культурно 

гигиенических навыков» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Форма Сроки Ответственный практический 

выход 

 

1.Заседание 

Утверждение 

плана работы МО 

«Физическое 

развитие» на 

2019-2020 

учебный год. 

Обсуждение примерного 

плана работы МО на 2018-

2019г; определение тем 

самообразования. 

 

 

Круглый стол 

 

Сентябрь 

2019 

2 неделя 

 

Летунова С.В. 

План работы МО, 

определены и 

согласованы темы 

самообразования 

2.Заседание Конкурс 

педагогического 

мастерства. 

Выступление по 

теме 

самообразования. 

Выбор участника конкурса, 

подготовка к конкурсу. 

Выступление по теме 

самообразования на круглом 

столе МО. 

 

Круглый стол 

 

Февраль  

2019 

 

Педагоги МО 

 

Конспекты, 

 

Фотоотчет 

3.Заседание Неделя здоровья Обсуждение плана 

проведения тематической 

недели «Здоровья»; 

Тематическая 

неделя 

(использование 

различных 

форм) 

 

Апрель 2020 
(С 6.05-10.05) 

 

Педагоги МО 

 

Конспекты, 

Фотоотчет 

4.Заседание Составление 

аналитической 

справки по итогам 

работы МО 

Отчет 

Определение 

основных 

направлений 

работы на 2019-20 

уч.год 

Подведение итогов учебного 

года. Определение целей и 

задач на новый учебный год. 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

Май 2019 

 
 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

Отчет по итогам 

работы МО за год 



 


