Утверждён
Приказом МУ «ИМЦ» № 63
« 19» сентября 2018г.

План работы ГМО «Здоровый малыш +»
на 2018-2019 учебный год.
Методическая тема: Использование современных технологий в физкультурно-оздоровительной
работе с дошкольниками.
Цель: Совершенствование физического воспитания дошкольника на основе реализации новых
здоровьесберегающих технологий, используя организацию методической поддержки и
профессионализма воспитателей и инструкторов по физкультуре.
Задачи:
1. Внедрение современных инноваций в образовательном процессе.
2. Поиск эффективных путей укрепления здоровья как воспитанников, так и педагогов.
3. Оказание
практической
помощи
педагогам
в
проведение
мероприятий
по
здоровьюсбережению.
4. Активизировать работу педагогов по развитию сотрудничества и установление партнерских
отношений с родителями.
№
1

2

3

Направление
деятельности,
тема Сроки выполнения
мероприятия
Аналитическая деятельность.
Сентябрь 2018
 Анализ работы ГМО 2017-2018
 Диагностика
профессиональных
затруднений
Информационная деятельность:
в течение года
 Совершенствование работы по
подготовке
информационого
бюлетеняоб
опыте
работы
педагогов
 Знакомство
с
новинками
профессиональных литературных
разработок в рамках ФГОС
Организационная деятельность:
- Легкоатлетический пробег
«Северная Осень» для дошкольников

Ответственный
Кеба Т.В.

члены ГМО

сентябрь – октябрь
2018

члены ГМО

- Спортивный праздник «Будь здоров без
докторов» для детей с ОВЗ и их родителей

декабрь 2018

члены ГМО

- Зимние малые олимпийские игры
«Полярный оленѐнок» для дошкольников
ДОО

февраль 2019

члены ГМО

март – апрель 2019

члены ГМО

-Городская спартакиада для дошкольников
с участием родителей «спортивная семья –
здоровая Россия»
- педагогический аукцион «Новые формы
работы по реализации физкультурно
оздоровительного направления в рамкох

4

5
5.1.

5.2.

ФГОС»
Консультативная деятельность
1. Ознакомительные:
 Использование современных
технологийв
уреплении
физического
и
психическогоздоровья
старших дошкольников
 Практика
использования
шведско-российского
проекта
«Азбука
АУ»
формирование
у
детей
правил
безапастного
поведения в природе.
Заседания ГМО
 Утверждение плана работы ГМО на
2018 – 2019 учебный год.
 О
порядке
проведения
легоатлетического
пробега
«Северная осень»




5.3.





5.4.

Март 2019

Матурина
Г.С.МДОУ №

Март 2019

Отто Е.А. МДОУ
№12

члены ГМО
Сентябрь 2018

Педагогический аукцион «Новые
формы работы по реализации
физкультурно
оздоровительного
направления в рамкох ФГОС»
(педагогический
опыт,
презентации)
О прведении городских спортивных
мероприятий («Будь здоров без
докторов», «Полярный оленѐнок»

Ноябрь 2018

члены ГМО

В рамках педагогического аукциона
«Использование
современных
технологийв
уреплении
физического
и
психическогоздоровья
старших
дошкольников»
О
проведении
городской
спартакиады «Спортивная семья –
здоровая Россия»
Разное

Март – апрель 2019

члены ГМО

Апрель- май
2019

члены ГМО

Итоговое:
 Круглый стол. Подведение итогов
работы ГМО «Здоровый малыш +»
за 2018-2019 учебный год
 Перспективы работы на 2019-2020
учебный
год.
Анкетирование.
Обмен мнениями.

Руководитель ГМО

Т.В. Кеба

