Утвержден
приказом МУ «ИМЦ»
№ 87 от 21.09.2017

План работы ГМО «Здоровый малыш»
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема: «Профессиональное самообразование как основа развития педагога»
Цель: развитие и совершенствование профессионализма педагогов (инструкторов по
физической культуре и воспитателей) и выполнение функции средства этого
совершенствования
Задачи:
1.
Нахождение путей конструктивного преодоления затруднений у педагогов и
стимулирование изменений устаревших представлений о себе и своем труде.
2.
Расширение и обогащение традиционных программ по физическому воспитанию
(задач, средств, форм, методов), которые используют педагоги.
№ п/п
Направление деятельности, тема
Сроки выполнения
ответственный
мероприятия
1
Аналитическая деятельность:
Октябрь 2017
- анализ работы за 2016-2017 учебный
Кеба Т.В.
год;
мониторинг
профессиональных
Члены ГМО
затруднений
2
Информационная деятельность:
- размещение информации о работе В течение года
Члены ГМО
ГМО на сайте МУ «ИМЦ»
знакомство
с
нормативными
документами
и
новинками
Члены ГМО
профессиональной
литературных
разработок в рамках ФГОС
3
Организационно-методическая
деятельность:
легкоатлетический
пробег
для Октябрь 2017
Члены ГМО
дошкольников «Северная осень»
- зимние малые олимпийские игры Январь-февраль
Члены ГМО
«Полярный
оленёнок»
для 2018
воспитанников ДОО
городская
спартакиада
для Март-апрель 2018
Члены ГМО
дошкольников с участием родителей
«Спортивная семья – здоровая Россия»
- открытые просмотры по методическим
темам самообразования педагогов
В течение года
Члены ГМО
4
Консультативная деятельность:
- теоретические сообщения
В течение года
Члены ГМО
- консультации по методическим темам
самообразования педагогов

5
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Заседания ГМО
Организационное:
- итоги работы за 2016-2017 учебный
год
- ознакомление с проектом плана
работы ГМО на 2017-2018 учебный год
(внесение дополнений, изменений,
уточнений)
- о проведении легкоатлетического
кросса «Северная осень»
Круглый стол:
теоретическое
сообщение
по
методической теме «Профессиональное
самообразование как основа развития
педагога»
- о проведении малых зимних
олимпийских игр «Полярный оленёнок»
- Подготовка к проведению городской
спартакиады «Спортивная семья –
здоровая Россия»
- разное
Итоговое:
- итоги работы за 2017-2018 учебный
год и перспективы работы на 2018-2019
учебный год
- разное (награждения)

Октябрь 2017

Кеба Т.В.
Члены ГМО

Члены ГМО
Кеба Т.В.
Декабрь 2017
Март 2018

Члены ГМО
Члены ГМО

Апрель 2018

Кеба Т.В.

