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План работы методического объединения 

по физкультурно-оздоровительной работе 

по направлению «Физическое развитие» 

ЛГ МАДОУ ДВСК № 10 «Белочка» на 2018-2019 учебный год   

 
Участники: инструктора по физической культуре Снигирева Н.Н., 

Дубровина А.М., Христосенко О.М., Краковская И.С.  

воспитатели Черненко А.А, Рогалевич Л.В. 

Руководитель: Снигирева Наталья Николаевна. 

Тема: «Модернизация системы физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ в контексте реализации ФГОС ДО». 

Цель: Обеспечение качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

условиях  реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  
1. Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов через изучение инновационных подходов по физической культуре. 

2. Содействовать повышению качества работы по физическому направлению 

путем создания условий для творческой самореализации личности каждого ребенка. 

3. Транслировать опыт работы ДОУ в контексте с современными условиями 

модернизации образования, направленных на обеспечение здорового образа жизни 

через реализацию принципа интеграции образовательной области «Физическое 

развитие».  

 

 

График мероприятий  

 

№ Содержание деятельности  
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

1.Утверждение плана работы методического 

объединения  на 2018-2019 уч. год. 

 

2. Семинар-практикум для воспитателей 

«Взаимодействие инструктора по 

физкультуре с воспитателем во время 

проведения НОД». 

 

3. Консультация для родителей «Плавание 

как эффективное средство профилактики и 

коррекции нарушений осанки» 

 

4. Создание картотеки со специальными 

играми и игровыми упражнениями для 

развития двигательных качеств детей 

старшего дошкольного возраста. 

Октябрь 

2018 г. 

 

Ноябрь 

2018 г. 

 

 

 

Ноябрь 

2018 г. 

 

 

Декабрь 

2018 г. 

 

 

 

Снигирева Н.Н. 

 

 

Снигирева Н.Н. 

Христосенко О.М. 

 

 

 

 

Снигирева Н.Н 

 

 

Дубровина А.М. 

Краковская И.С 

 

 

 



4. Подготовка к проведению спортивного 

праздника «III Малые зимние Олимпийские 

Игры» 

 

   Январь 

2019 г. 

Снигирева Н.Н. 

Христосенко О.М. 

2.  

1. Подготовка к проведению музыкально-

спортивного праздника «Смотр-конкурс 

строя и песни» 

2. Семинар-практикум для воспитателей 

«Технология использования игровых 

приёмов с целью оздоровления на занятиях 

по плаванию». 

4. Картотека комплексов ОРУ, игр и игровых 

упражнений для вторых младших групп для 

укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Февраль 

2019 г. 

Снигирева Н.Н. 

Христосенко О.М. 

 

Снигирева Н.Н. 

 

 

 

Снигирева Н.Н. 

 

 

Черненко А.А. 

3.  

1. Подготовка к проведению Дня Здоровья и 

участию в городской Спартакиаде 

дошкольников. 

2.Открытый показ учебно-тренировочного 

занятия по «Акробатике» 

3. Создание картотеки «Нетрадиционные 

игры с мячом для детей старшего 

дошкольного возраста применяемые в 

секционной работе» 

3. Сообщение: итоги анкетирования 

родителей и воспитателей на тему 

«Закаливание и трудности его проведения» 

4. Семинар-практикум для воспитателей 

«Закаливание: простые шаги к крепкому 

здоровью воспитанников» 

Март  

2019 г. 

Снигирева Н.Н 

 

Дубровина А.М. 

 

 

Краковская И.С. 

 

 

Снигирева Н.Н 

 

 

 

Рогалевич Л.В. 

4. 

1.Сообщение: организация предметно-

развивающей среды по физической 

культуре в группах. 

2. Консультация для родителей «Плавание 

как средство закаливания детского 

организма» 

3. Семинар-практикум для родителей «Если 

хочешь быть здоров» 

3. Подготовка картотеки «Комплексы 

игровой оздоровительной гимнастики после 

дневного сна» 

Апрель 

2019 г. 

Дубровина А.М. 

 

Снигирева Н.Н 

 

Рогалевич Л.В. 

 

Черненко А.А. 

5. 

1.Отчёт руководителя о работе МО за 2018-

2019 учебный год.  

2.Перспективы работы МО на 2019-2020 

учебный год.  

3.Анкетирование. Выставка материала, 

разработанного педагогами в рамках МО.. 

Май 

2019 г. 

Снигирева Н.Н 

 

Дубровина А.М 

Рогалевич Л.В. 

Черненко А.А. 



 



 

Протокол № 1 
заседания методического объединения по направлению «Физическое развитие» 

от 01.11.2018г. 

Всего членов МО: 6 человек 

Присутствовало: 6 человек 

Отсутствовало: 0 человек 

 

Тема: «Организация двигательной активности детей старшего дошкольного возраста» 
 

Повестка дня: 

1. Распределение функционально-должностных обязанностей членов МО. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Корректировка и утверждение тем по самообразованию на 2018-2019 учебный 

год. 

4. Участие в работе городского ПС: «Развитие двигательной активности детей 

старшего дошкольного возраста в разных видах детской деятельности». 

5. Подготовка к проведению спортивного праздника «Малые зимние 

Олимпийские Игры». 

6. Проведение семинара-практикума для воспитателей «Взаимодействие 

инструктора по физкультуре с воспитателем во время проведения НОД». 

7. Создание картотеки со специальными играми и игровыми упражнениями для 

развития двигательных качеств детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила руководитель МО Снигирева. Она предложила 

распределить функционально-должностные обязанности членов МО. 

2. По второму вопросу выступила руководитель МО Снигирева Н.Н. На рассмотрение 

педагогов был представлен проект плана работы МО на 2018-2019 учебный год, 

который был принят единогласно.  

3. По третьему вопросу были скорректированы темы по самообразованию педагогов на 

2018-2019 учебный год. 

4. По четвертому вопросу выступила руководитель МО СнигиреваН.Н. Она рассказала о 

проведении открытого мероприятия «Малые зимние Олимпийские Игры» в рамках 

работы городского ПС по теме: «Развитие двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста в разных видах детской деятельности». 

5. По пятому вопросу выступила руководитель МО СнигиреваН.Н. Она предложила 

подготовить и провести спортивный праздник «Малые зимние Олимпийские Игры». 

6. По шестому вопросу выступила член МО Дубровина А.М. Она рассказала по  

подготовке и проведению семинара-практикума для воспитателей «Взаимодействие 

инструктора по физкультуре с воспитателем во время проведения НОД». 

7. По седьмому вопросу выступила член МО Краковская И.С. Она предложила создать 

картотеку со специальными играми и игровыми упражнениями для развития 

двигательных качеств детей старшего дошкольного возраста.  

 

 

 



 

 

 

Решение: 

1. Распределить функционально-должностные обязанности следующим образом: 

руководитель МО – Снигирева Н.Н., секретарь МО – Христосенко О.М. 

2. Утвердить план работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3. Утвердить темы по самообразованию педагогов на 2018-2019 учебный год. 

4. Принять активное участие в работе городского ПС: «Развитие двигательной 

активности детей старшего дошкольного возраста в разных видах детской 

деятельности». 

5. Подготовить и провести спортивный праздник «Малые зимние Олимпийские 

Игры». 

6. Провести семинар-практикум для воспитателей «Взаимодействие инструктора по 

физкультуре с воспитателем во время проведения НОД». 

7. Создать картотеку со специальными играми и игровыми упражнениями для 

развития двигательных качеств детей старшего дошкольного возраста. 

 

Руководитель МО                                                                                СнигиреваН.Н. 

 

Секретарь МО                                                                                     Христосенко О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 
заседания методического объединения по направлению «Физическое развитие» 

от 16.02.2019г. 

Всего членов МО: 6 человек 

Присутствовало: 6 человек 

Отсутствовало: 0 человек 

 

Тема: «Физические упражнения – основа укрепления опорно - двигательного аппарата». 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о проведении III Малых зимних Олимпийских игр. 

2. Подготовка к проведению музыкально-спортивного праздника «Смотр -

конкурс строя и песни», посвященного Дню защитника Отечества. 

3. Проведение обучающего семинара-практикума для родителей «Культура 

здоровья семьи – одно из обязательных условий здоровья ребёнка». 

4. Создание картотеки комплексов ОРУ, игр и игровых упражнений для вторых 

младших групп для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

5. Изучение примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.В. Вераксы.  

6. Разное. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила руководитель МО СнигиреваН.Н. Она представила 

отчет о проведении Малых зимних Олимпийских игр. 

2. По второму вопросу выступила руководитель МО СнигиреваН.Н. Она предложила 

подготовить и провести музыкально-спортивный праздник «Смотр - конкурс строя и 

песни», посвященный Дню защитника Отечества. 

3. По третьему вопросу выступила член МО Снигирева Н.Н. Она рассказала о  

подготовке и проведении обучающего семинара-практикума для родителей «Культура 

здоровья семьи – одно из обязательных условий здоровья ребёнка». 

4. По четвертому вопросу выступила руководитель МО СнигиреваН.Н. Она предложила 

создать картотеку комплексов ОРУ, игр и игровых упражнений для вторых младших 

групп для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

5. По пятому вопросу выступила руководитель МО СнигиреваН.Н.. Она познакомила с 

содержанием образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.В. Вераксы.  

6. В разделе «Разное» педагогам была рекомендовано принимать активное участие в 

конкурсном движении различного уровня и публикации методического материала на 

Интернет-сайтах. Для создания методической копилки были предложены ресурсы 

Интернета для педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение: 

1. Отчет о проведении  Малых зимних Олимпийских игр разместить на сайте 

ДОУ, оформить выставку. 

2. Подготовить и провести музыкально-спортивный праздник «Смотр - 

конкурса строя и песни», посвященный Дню защитника Отечества. 

3. Подготовить и провести обучающий семинар-практикум для родителей 

«Культура здоровья семьи – одно из обязательных условий здоровья 

ребёнка». 

4. Создать картотеку комплексов ОРУ, игр и игровых упражнений для вторых 

младших групп для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

5. Продолжать самостоятельное изучение образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.В. Вераксы. 

6. Принять активное участие в конкурсном движении и публикации 

методических материалов на Интернет- сайтах. 

 

 

 

Руководитель МО                                                                                   СнигиреваН.Н. 

 

Секретарь МО                                                                                         Христосенко О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол № 3 
заседания методического объединения по направлению «Физическое развитие» 

от 29.03.2019г. 

Всего членов МО: 6 человек 

Присутствовало: 5 человек 

Отсутствовало: 1 человек (Черненко А.А,) 

 
 

Повестка дня: 

1. Подготовка к проведению Дня Здоровья в ДОУ. 

2. Подготовка к городской Спартакиаде дошкольников. 

3. Семинар-практикум для воспитателей «Закаливание: простые шаги к крепкому 

здоровью воспитанников». 

4. Выступление на городском ПС: «Использование массажного оборудования в практике 

проведения НОД по физической культуре с воспитанниками группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми речевыми нарушениями». 

5. Разное. 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила член МО Снигирева Н.Н. Она рассказала, что 7 апреля 

отмечается Всемирный День Здоровья. Предложила подготовить и провести День 

Здоровья в ДОУ, а также организовать конкурс рисунков «Спорт в мультфильмах», 

посвященный этому мероприятию. 

2. По второму вопросу выступила руководитель МО Снигирева Н.Н. Она рассказала, что 

13-14 апреля в г. Лангепасе пройдет  городская Спартакиада среди 

детей муниципальных автономных дошкольных  образовательных учреждений. 

Предложила принять активное участие в Спартакиаде дошкольников и в городском 

творческом конкурсе рисунков «Мультяшки в спорте».  

3. По третьему вопросу выступила член МО Рогалевич Л.В. Она предложила провести 

семинар-практикум для воспитателей «Закаливание: простые шаги к крепкому 

здоровью воспитанников». 

4. По четвертому вопросу слушали члена МО Дубровину А.М. Она предложила 

выступить на городском ПС по теме: «Использование массажного оборудования в 

практике проведения НОД по физической культуре с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми речевыми нарушениями» (презентация, 

сообщение, видеоролик).  

 

Решение: 

 

1. Разработать план проведения «Дня Здоровья». Организовать и провести «День 

Здоровья» и конкурс рисунков «Спорт в мультфильмах» в ДОУ. Пригласить на 

праздник СМИ. Предоставить информацию и фотоотчет на сайт ДОУ.   

2. Подготовить воспитанников к городской Спартакиаде дошкольников. Принять 

активное участие в Спартакиаде и в городском конкурсе рисунков «Мультяшки в 

спорте». Предоставить информацию и фотоотчет на сайт ДОУ.   



 

3. Провести семинар-практикум для воспитателей «Закаливание: простые шаги к 

крепкому здоровью воспитанников». 

4. Выступить на городском ПС по теме: «Использование массажного оборудования в 

практике проведения НОД по физической культуре с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми речевыми нарушениями» (презентация, 

сообщение, видеоролик).  

 

 

Руководитель МО                                                                                     Снигирева Н.Н. 

 

Секретарь МО                                                                                           Христосенко О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 
заседания методического объединения по направлению «Физическое развитие» 

от 26.04.2019г. 

Всего членов МО: 6 человек 

Присутствовало: 6 человек 

Отсутствовало: 0 человек  
 

Повестка дня: 

1. Сообщение: «Организация предметно-развивающей среды по физической культуре в 

группах ДОУ». 

2. Семинар-практикум для родителей «Если хочешь быть здоров!». 

3. Создание картотеки «Комплексы игровой оздоровительной гимнастики после дневного 

сна». 

4. Подготовка к проведению музыкально-спортивного праздника «Смотр-конкурс строя и 

песни». 

5. Рекомендации для родителей по закаливанию на летне-оздоровительный период. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила член МО Снигирева Н.Н. Она рассказала об 

организация предметно-развивающей среды по физической культуре в группах ДОУ. 

Предложила проверить «Физкультурные уголки» в группах, со следующего учебного 

года пополнить их имеющимся спортивным инвентарем и оборудованием. Провести 

конкурс на «Лучший физкультурный уголок». 

2. По второму вопросу выступила член МО Рогалевич Л.В. Она предложила провести 

семинар-практикум для родителей «Если хочешь быть здоров!». 

3. По третьему вопросу выступила член МО Черненко А.А. Она предложила создать 

картотеку «Комплексы игровой оздоровительной гимнастики после дневного сна». 

4. По четвертому вопросу выступила руководитель МО Снигирева Н.Н.  Она предложила 

подготовить и провести музыкально-спортивный праздник «Смотр-конкурс строя и 

песни», посвященный 9 мая. 

5. По пятому вопросу слушали члена МО Дубровину А.М. Она предложила разработать 

рекомендации для родителей по закаливанию на летний-оздоровительный период. 

Решение: 

1. Проверить «Физкультурные уголки» в группах. Со следующего учебного года 

пополнить их имеющимся спортивным инвентарем и оборудованием. Провести 

конкурс на «Лучший физкультурный уголок». 

2. Провести семинар-практикум для родителей «Если хочешь быть здоров!». 

Предоставить информацию и фотоотчет на сайт ДОУ.   

3. Создать картотеку «Комплексы игровой оздоровительной гимнастики после дневного 

сна». Раздать в группы на следующий учебный год. 

4. Подготовить и провести музыкально-спортивный праздник «Смотр-конкурс строя и 

песни», посвященный 9 мая. 

5. Разработать рекомендации для родителей по закаливанию на летне-оздоровительный 

период. Обеспечить информативность в каждой группе. 

Руководитель МО                                                                                     Снигирева Н.Н. 

Секретарь МО                                                                                           Христосенко О.М. 



 

Протокол № 5 
заседания методического объединения по направлению «Физическое развитие» 

от 19.05.2019г. 

Всего членов МО: 6 человек 

Присутствовало: 6 человек 

Отсутствовало: 0 человек  

Тема: «Итоги работы МО. Направление работы на 2018-2019 учебный год». 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов контроля: «Организация предметно-развивающей среды по 

физической культуре в группах ДОУ». 

2. Составление плана физкультурно-оздоровительной работы на летний период. 

3. Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год. 

4. Перспективы работы МО на 2019-2020 учебный год. 

5. Разработка календарно-тематического планирования на новый учебный год. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила член МО Снигирева Н.Н. Она подвела итоги контроля 

«Организация предметно-развивающей среды по физической культуре в группах 

ДОУ». Предложила выдать выносной материал в каждую группу на летне-

оздоровительный период, заказать недостающий спортивный инвентарь, в следующем 

учебном году укомплектовать группы.  Провести конкурс на «Лучший физкультурный 

уголок». 

2. По второму вопросу выступила руководитель Снигирева Н.Н. Она предложила 

составить план физкультурно-оздоровительной работы на летний период. 

3. По третьему вопросу выступила руководитель МО Снигирева Н.Н. Она предложила 

подвести итоги работы за 2018-2019 учебный год членам МО по направлению 

«Физическое развитие». 

4. По четвертому вопросу выступила руководитель МО Снигирева Н.Н. Она предложила 

рассмотреть перспективы работы МО на 2019-2020 учебный год. 

5. По пятому вопросу слушали руководителя МО Снигиреву Н.Н. Она предложила 

разработать календарно-тематическое планирование на новый учебный год. 

Решение: 

1. Выдать выносной материал в каждую группу ДОУ на летне-оздоровительный период, 

заказать недостающий спортивный инвентарь, в следующем учебном году 

укомплектовать группы этим инвентарем и спорт оборудованием. Провести конкурс на 

«Лучший физкультурный уголок». 

2. Составить и утвердить план физкультурно-оздоровительной работы на летний период. 

3. Каждому члену МО по направлению «Физическое развитие» подготовить отчет о 

проделанной работе за 2018-2019 учебный год, озвучить его на заседании МО и 

итоговом педагогическом совете. Работу МО считать удовлетворительной. 

4. Всем членам МО откорректировать свои темы по самообразованию. Продолжать 

работу в городском ПС. Продолжать реализации своих проектов. Принимать участие 

во всевозможных конкурсах, соревнованиях, готовить своих воспитанников к ним. 

5. Разработать календарно-тематическое планирование на новый учебный год. 

Руководитель МО                                                                                     Снигирева Н.Н. 

Секретарь МО                                                                                           Христосенко О.М. 


