
Утвержден  

приказом МУ «ИМЦ» 

от 19.09.2019 №78 

 

План  работы  

городского методического объединения «Здоровый малыш+»  

на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

физической культуры и спорта. 

Цель: формирование физически и духовно развитой личности, морально 

стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высо-

ким уровнем гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению кон-

ституционного долга. 

Задачи:  

1. Внедрение в образовательную деятельность педагогов современных 

форм, методов и средств работы по физической культуре, направленной на 

формирование патриотического воспитания у детей дошкольного возраста. 

2. Повышение роли физического воспитания в вопросах формирования 

патриотического сознания у дошкольников. 

3. Активизировать взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

по формированию личности через двигательную сферу ребенка. 

4. Повышение компетентности всех участников образовательных отно-

шений в вопросах совершенствования физического воспитания детей до-

школьного возраста. 

5. Оказание методической помощи педагогам в проведении городских 

спортивных мероприятий нравственно-патриотической направленности. 

№п/п Направление деятельности 

Тема мероприятия 

Сроки выполнения Ответственный  

1. Аналитическая деятельность: 

- планирование работы на 2019-2020 

уч.г.; 

- мониторинг профессиональных за-

труднений при поведении спортивных 

мероприятий 

-анализ деятельности ГМО в 2019-2020 

уч.г. 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

 

Май 2020 

Кеба Т.В.  

Члены ГМО 

2.  

 

Информационная деятельность 

- знакомство с нормативными докумен-

тами 

- выставка новинок методической лите-

ратуры 

в течение учебно-

го года 

Кеба Т.В.  

Члены ГМО 

3.  Организационная деятельность. 

-Городской легкоатлетический пробег 

«Северная осень» для старших до-

 

Октябрь 2019 

 

Кеба Т.В. инструк-

тора по физической 

культуре МБДОУ 



школьников, посвящѐнный 70-летию 

города Оленегорска; 

-Круглый стол «Формирование основ 

патриотизма у дошкольников сред-

ствами физической культуры» 

- Спортивный праздник «Любимый го-

род может спать спокойно» для детей с 

ОВЗ и их родителей; 

-  Городская военно-патриотическая 

игра «Зарница» с участием воспитан-

ников ДОО города и их родителей, по-

свящѐнная Дню защитника Отечества; 

- Городская спартакиада «Спортивная 

семья – здоровая  Россия» для воспи-

танников ДОО города и их родителей, 

посвященная 75-летию победы в Вели-

кой отечественной войне. 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

Февраль 2020 

 

 

 

Апрель 2020 

города 

 

Члены ГМО 

 

 

Члены ГМО 

4.  Консультативная деятельность 

- «Проектная деятельность в нрав-

ственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

- «Проведение тематических праздни-

ков военно-патриотического направле-

ния»  

В течение года  Педагоги, воспита-

тели, инструктора 

по физической 

культуре ДОО го-

рода. 

5.  Заседания ГМО   

5.1  Утверждение плана работы ГМО на 

2019-2020 уч. год; 

 О порядке проведения легкоатлетиче-

ского пробега «Северная осень» 

Октябрь 2019 Кеба Т.В.  

Члены ГМО 

5.2 - Круглый стол «Использование здоро-

вьесберегающих технологий» 

 

- О проведении спортивного праздника 

«Любимый город может спать спокой-

но» для детей с ОВЗ и их родителей. 

Ноябрь 2019 

 

 

Декабрь 2019 

Члены ГМО 

5.3 - Круглый стол по подготовке к прове-

дению военно-патриотической игры 

«Зарница» 

- разное  (итоги проведения спортив-

ных праздников с детьми с ОВЗ). 

Январь 2020 Члены ГМО 

5.4 Круглый стол по подготовке к проведе-

нию городской спартакиады «Спортив-

ная семья – здоровая  Россия». 

Февраль-март 

2020 

Члены ГМО 

5.5 Итоговое  

- итоги работы за 2019-2020 уч.г. и пер-

спективы работы на 2020 -2021 уч.г. 

- разное (награждение) 

Май 2020 Члены ГМО 

 


