
Отчет о работе 

ГМО «Здоровый малыш +» за 2018 – 2019 учебный год. 

Состав ГМО «Здоровый малыш +» - 16 человек. 

10 человек – инструктора по физической культуре 

6 человек – воспитатели ДОО. 

Квалифицированный уровень: 

- высшая квалификационная категория – 8 человек 

- I квалификационная категория – 3 человек 

- соответствие занимаемой должностью – 5 человек 

В текущем учебном году коллектив ГМО «Здоровый малыш +» работая по теме: 

«Использование современных технологий в физкультурно – оздоровительной работе». 

Цель: совершенствование физического воспитания дошкольников на основе реализации 

новых здоровьесберегающих технологий, используя организацию методической 

поддержки, повышения процесса компетентности, творческого роста и профессионализма 

воспитателей и инструкторов по физкультуре. 

Задачи: 

1. Внедрение современных инноваций в образовательный процесс. 

2. Оказание  практической помощи педагогам в проведении 

мероприятий по здоровьесбережению. 

3. Поиск эффективных путей укрепления здоровья, как воспитанников, 

так и самих педагогов. 

4. Активизировать работу педагогов по развитию сотрудничества и 

установлению партнерских отношений с родителями, гармонизацию детско - 

родительских отношений. 

Работа ГМО «Здоровый малыш +» осуществлялась исходя из основных годовых 

задач и в соответствии с годовым планом за 2018 – 2019 учебный год. 

Было проведено 4 заседания: 

1) Организационное; 

2) Педагогический аукцион по теме ГМО на 2018 – 2019 учебный год; 

3) Подготовка к проведению городской спартакиады среди ДОО города 

«Спортивная семья – здоровая Россия»; 

4) Итоговое. 

Организованы мероприятия городского уровня: 



1. Легкоатлетческий кросс для воспитанников ДОО города «Северная 

осень» в городском парке (октябрь 2018 г.). 

2. Городской спортивный праздник для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Будь здоров без докторов»  в физкультурных залах ДОО 

(декабрь 2018 г.). 

3. Малая олимпиада «Полярный оленѐнок» среди ДОО города  

спортивная площадка МДОУ № 15 на воздухе (февраль 2019 г.). 

4. Городская спортакиада среди ДОО города с участием родителей 

воспитанников «Спортивная семья – здоровая Россия»(апрель 2019 г.) 

Членами ГМО «Здоровый малыш +»на педагогическом аукционе были 

представлены презентации по темам использования современных 

здоровьесберегающих технологий в электронном виде. 

На итоговом заседании ГМО «Здоровый малыш +» руководителем ГМО было 

предложено ходатайствовать о выдвижении на поощрение инструкторов по 

физкультуре, активно и плодотворно участвующих в организации и проведении 

городских спортивных мероприятий для воспитанников ДОО и их родителей. 

В ходе голосования было принято решение ходатайствовать: 

1. Благодарственным письмом комитета по образованию 

Администрации г.Оленегорска с подведомственной территорией Кулеш Анжелы 

Анатольевны, инструктора по физической культуре МДОУ № 15. 

2. Наградить дипломом МУ «ИМЦ» 

а)  Отто Елену Анатольевну МДОУ № 12, инструктора по физической 

культуре; 

б) Глазову Любовь Алексеевну МДОУ № 6; 

в) Гончарову Кристину Георгиевну МДОУ № 13 

за активное участие и высокий уровень профессионального мастерства, и содействие в 

проведении спортивных мероприятий в рамках городского методического объединения 

«Здоровый малыш +». 

Работа ГМО признана удовлетворительной. План работы на 2018 – 2019 

учебный год полностью выполнен. 

Руководитель ГМО «Здоровый малыш +»                                                         Т.В. Кеба 

 


