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МО воспитателей городского ОО №2 
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Образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, входящие в состав МО городского округа №2 

 

ОО ДОУ 

 

 

Городской ОО №2 

МДОБУ №2 «Тополек» 

МДОБУ №3 «Буратино» 

МДОАУ №5 «Радуга» 

МДОБУ №9 «Огонек» 

МДОБУ №12 «Звездочка» 

МДОБУ №13 «Арбузенок» 

 

 

Цель деятельности МО: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по направлению 

«Физическое развитие» в процессе реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Задачи: 

1. Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов через изучение нормативно-правовых и 

методических документов в области физической культуры детей дошкольного 

возраста. 

2. Оказание методической и практической помощи педагогам в освоении новых 

подходов к реализацииобразовательной программы дошкольного образования 

по направлению «Физическое развитие». 

3. Оказание практической помощи педагогам по корректировке развивающей 

предметно-пространственной среды в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования по направлению «Физическое 

развитие». 

4. Содействие внедрению новых технологий оздоровления в систему 

физического воспитания дошкольников. 

5. Выявление, изучение лучших педагогических практик по направлению 

«Физическое развитие» для обобщения и использования их в практической 

деятельности педагогов муниципалитета, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 
 

 

 

 

 



 

Тема года: «Использование инновационных подходов на занятиях по 

физической культуре в образовательных организациях, реализующих ОП ДО» 

 

Срок реализации темы:сентябрь 2021 год - май 2022год 

Цель: 
повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах 

применения эффективных форм,инновационных подходов и технологий на занятиях 

по физической культуре в образовательных организациях, реализующих ОП ДО. 

Задачи:  

1. Расширить представления педагогов о современных требованиях к формированию 

основ физического воспитания и здорового образа жизни у дошкольников.  

2. Формировать мотивационные установки у педагогов на использование 

инновационных технологий при организации занятий по физической культурев 

образовательных организациях, реализующих ОП ДО.  

3. Раскрыть особенности применения инновационных подходов и технологий, 

направленных на развитие физических качеств воспитанников. 

4. Раскрыть творческий потенциал педагогов и создать банк эффективных форм и 

инновационных технологий организации занятий с детьми дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 
сформирована профессиональная компетентность педагогов в области: 

- современных требований по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни дошкольников;  

- использования инновационных подходов и новых технологий при организации 

занятий пофизической культуре.  

Продукты деятельности: презентации, банк методических материалов по темам 

мероприятий.  

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, 

компьютер. 

 

 

Заседания МО 

№ Тема, обсуждаемые вопросы Срок 

 

Выступающие 

 

1. Семинар-практикум: 

«Использование инновационных подходов на 

занятиях по физической культуре». 

Вопросы, подлежащие к рассмотрению: 

-Реализация программы воспитания по 

направлению «Физическое развитие». 

-Создание условий для проведения 

физкультурного занятия с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

-Организация и методика проведения 

физкультурного занятия. 

-Поддержка и стимулирование детской 

инициативы на занятиях по физической культуре. 

-Особенности применения современных 

Ноябрь Педагоги МО 



технологий на занятиях по физической культуре в 

группе общеобразовательной направленности с 

включением детей с ОВЗ. 

2. Марафон мастер-классов.  

- «Обруч нам необходим, поиграем, дети, с ним!»  

- Использование нетрадиционного оборудования 

на занятиях по физической культуре. 

- «Командообразование в детском саду, как 

средство развития и сплочения детей дошкольного 

возраста». 

- «Применение различных видов резинок для 

развития физических качеств у дошкольников». 

- «Развитие физических качеств в играх с мячом у 

детей  дошкольного возраста» 

Январь Педагоги МО 

 

3. Семинар-практикум 

 «Организация физкультурных занятий на свежем 

воздухе». 

Вопросы, подлежащие к рассмотрению: 

1.Особенности организации работы по 

физическому развитию на свежем воздухе. 

2.Подвижные игры на свежем воздухе. 

3.Использование нетрадиционного оборудования, 

спортивной площадки на занятиях по физической 

культуре на свежем воздухе. 

4.Организация дней здоровья в детском саду. 

Март Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


