ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения
инструкторов и воспитателей – специалистов по физической культуре
на 2018 – 2019 учебный год
ЦЕЛЬ: создание условий для совершенствования профессиональных компетенций
педагогов, необходимых для реализации образовательной деятельности с дошкольниками
по направлению «Физическое развитие».
ЗАДАЧИ:
1. Продолжать оказывать методическую помощь молодым специалистам в организации
практической деятельности по направлению «Физическое развитие», используя
различные формы работы, развивая культуру самоанализа и анализа собственной
деятельности.
2. Актуализировать знания специалистов по проведению строевых упражнений,
обучению элементам спортивных игр.
3. Совершенствовать работу по созданию условий для приобщения детей к
социокультурным нормам общества, направленным на позитивную социализацию и
коммуникацию детей старшего дошкольного возраста, в том числе патриотическое
воспитание дошкольников.
4. Поддерживать инновационный поиск специалистов, обобщать и транслировать
эффективный педагогический опыт по воспитанию основ здорового и безопасного
образа жизни, в том числе во взаимодействии с родителями (законными
представителями).
№ Мероприятие

1.

Форма
проведения
1. Цели и задачи МО Информация
на 2018 – 2019 уч.
год

Сроки

Место
проведения

Бирюлева Е.В.

2. «Зарница»

Спортивный
праздник
со
X
старшими
2018 г.
дошкольниками
3.
«Обучение Семинар
строевым
практикум
упражнениям»

2.

4.
«Сетевое
взаимодействие
инструкторов
по
обучение
дошкольников
плаванию»
1. «Взаимодействие
с СКФКиС»

2.
«Семейный
марафон, как одна из Выступление из

Метод.
продукт
Размеще
ние на
сайте

Мухина М.В.
МБДОУ
№25
Ярошенко О. В.
(МБДОУ №12)
Маковеева Н.А.
(МАДОУ №18)

Выступление из
опыта работы

Занятие
в
подготовительной
к школе группе

Ответственный

Рекомен
дации

Серова О.А.
(МБДОУ №29)
Павлова Л.А.
(МБДОУ №7)

XII
2018

МБДОУ
№32

Кузьмина Ж.В.
Пономаренко
К.Н.
Рекомен

0
3.
1
0.
1
8

4.

5

форм
работы
родителями
физическому
воспитанию
дошкольников»
1. «»

2.«В
Здоровья»

с опыта работы
по

Кожевникова
В.И.

Интегрированное
занятие

стране Распространение
опыта
работы
реализации
проекта

1.
«Влияние
физических
упражнений
на
психомоторное
развитие
дошкольников»
2.«Спортивные игры
в ДОУ»
1. «В гости
лягушонку»

дации

I,
2019

МБДОУ №2
Бирюлева Е.В.
Алексеева И.В.
(МБДОУ №10)

Мастер - класс

Павлова Л.А.
Плотникова А.
XI
2018 г.

МАДОУ
№7

Мастер - класс

к ОД в бассейне
(младшая
группа)

Старовойтова
Е.И. (МАДОУ №
24)
Варава О.В.
III
МАДОУ №5

6

2. «Если хочешь
быть здоров»

Павлова Ю.В.
Краева Е.В.
Максимова Т.В.

3.
Проведение консультация
пульсометрии
во
время занятия

м/с по бассейну
ДОУ № 5

4. «Использование
информационных
технологий
на
занятиях по физ. кре»
1. «Путешествие в Квест – игра
страну Треуголию»

Пополне
ние
метод.
копилки

Дубовцева В.В.
(МБДОУ №10)
Маковеева Н.А.
IV
2019

МАДОУ 18

2. «Здоровый образ Выступление из
жизни
–
это опыта работы
здорово»

Мухина М.В.

3.
Подведение
итогов работы МО за
уч. год
3. Анкетирование

Бирюлева Е.В.

Рекомен
дации

Руководитель МО:

Е.В.Бирюлева

Методист МБУ «ЦРО»:

Т.Л. Ципилева

