Отчет о работе
ГМО «Здоровый малыш» за 2016 – 2017 учебный год.
Состав ГМО «Здоровый малыш +» - 16 человек:
10 инструкторов по физической культуре
6 воспитателей ДОО
Квалификационный уровень:
- высшая квалификационная категория – 7 человек
- 1 квалификационная категория – 3 человека
- соответствуют занимаемой должности – 6 человек
В текущем учебном году коллектив ГМО «Здоровый малыш +» работал по
теме: «Оздоровительная технология терренкур в физическом развитии
дошкольников»
Цель: Сохранение и укрепление физического и психоэмоционального
здоровья дошкольников посредством формирования навыков поведения и
развития физических возможностей в природной среде.
Задачи:
1. Стимулирование и поддержка инновационной деятельности воспитателей
и инструкторов в решении задач физического воспитания детей дошкольного
возраста.
2. Формирование и укрепление в общественном сознании позитивного
имиджа инструктора по физической культуре.
3. Оздоровление организма детей и взрослых во время пеших прогулок и
походов на свежем воздухе.
Работа ГМО «Малыш +» осуществлялась исходя из основных годовых задач
и в соответствии с годовым планом за 2016 - 2017 год.
Было проведено 4 заседания:
1. Организационное
2. Круглый стол
3. Подготовка к проведению олимпиады «Спортивная семья – здоровая
Россия»
4. Итоговое
Организованы мероприятия городского уровня:
1. Легкоатлетический кросс для воспитанников ДОО.
Проведен 06.10.2016 год в городском парке в три этапа:
-в 10.15 старт девочки, 4 забега
-в 11.00 старт мальчики, 4 забега
-спортивные и подвижные игры
2. Городская спартакиада для воспитанников ДОО «Полярный олененок»
состоялась 10.02.2017 на территории МДОУ №15 в два этапа:

1-й – в 10.00 – 10.45. Участники МДОУ № 2,6,9,13. Состав команды – 10
человек
2 –й в 11.00 – 11.45. Участники МДОУ № 12, 14,15, СП МДОУ №14. Состав
каждой команды – 10 человек.
3. Городская Олимпиада для воспитанников ДОО «Спортивная семья –
здоровая Россия состоялась в 2 этапа.
1 –й этап
- МДОУ ЦРР №13 и МДОУ № 6 - 05.04.2017 в 17.30 в помещении
спортивного зала МДОУ №6
- МДОУ № 2 и МДОУ № 15 - 03.04.2017 в 17.30 в помещении спортивного
зала МДОУ
№ 15
- МДОУ №14 и МДОУ № 9 - 04.04.2017 в помещении физкультурного зала
МДОУ №14
- СП МДОУ №14 и МДОУ № 12 - 05.04.2017
В финал вышли 4 команды: МДОУ № 6, 15, 14, СП МДОУ № 14.
Участники, не вышедшие в финал, награждены дипломами МУ «ИМЦ».
2-й этап (финал) состоялся 20.04.2017 в 18.00 в спортивном зале МОУ СОШ
№4
Участники: команды ДОО вышедшие в финал:
1-е место МДОУ № 6
2-е место СП МДОУ № 14
3-е место МДОУ № 14,
4-е место МДОУ № 15
Победители были награждены грамотами Комитета по образованию
Администрации города Оленегорска.
На итоговом заседании были представлены материалы (презентации,
конспекты пешеходных, лыжных прогулок, туристических походов,
фотоматериалы) по этой теме. Работа членов ГМО «Здоровый малыш +»
признана удовлетворительной.
План работы выполнен.
Руководитель ГМО
22.05.2017

Кеба Т.В.

Протокол заседания № 4 ГМО «Здоровый малыш +»
от 03.05.2017
Присутствуют 7 человек.
План работы:
1. Итоги работы за 2016 – 2017 учебный год
2. Перспективы работы на 2017 – 2018 учебный год
3. Разное (Награждения)
Первый вопрос осветила руководитель ГМО Кеба Т.В. (отчет прилагается)
В обсуждении проекта плана работы на 2017 -2018 учебный год приняли
участие все члены ГМО.
Решение:
Членам ГМО «Здоровый малыш +» вручить:
1.Благодарственное письмо Комитета по образованию Администрации
города Оленегорска инструктору по физической культуре МДОУ № 15 Иоос
Ирине Николаевне.
2.Дипломы МУ «ИМЦ» вручить:
инструктору по физической культуре МДОУ № 2 Матуриной Г.С.
инструктору по физической культуре МДОУ ЦРР № 13 Гончаровой К.Г.
Остальных участников ГМО поощрить сертификатами активного участия в
работе объединения.
Работу ГМО «Здоровый малыш +» признать удовлетворительной.
Руководитель ГМО
22.05.2017

Кеба Т.В.

