
Утвержден  

приказом МУ «ИМЦ» 

от 24.09.2021 № 67 

 

План работы 

городского методического объединения «Здоровый малыш +» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Методическая тема: «Реализация регионального компонента в физическом 

воспитании дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями рабочих программ». 

Цель:  развитие физкультурного образования в рамках регионального 

компонента с помощью средств национальной культуры коренных народов 

Кольского полуострова, приобщение дошкольников к физической культуре, к 

ценностям культуры здоровья, как части этнической культуры жителей нашего края. 

Задачи: 

 оздоровительные: сохранять и укреплять здоровье детей, формировать 

привычку к ЗОЖ; 

 образовательные: формировать жизненно важные двигательные умения 

и навыки с учетом специфики региональных особенностей Заполярья; расширять 

двигательные опыт посредством проведения национальных саамских подвижных 

игр, туристических походов, овладения навыками северной (скандинавской) 

ходьбы; 

 воспитательные: воспитание у дошкольников приверженности к 

материальным духовным ценностям коренных народов Кольского полуострова, 

изучение и внедрение утраченных элементов и традиций физической культуры и 

спорта. 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

Тема мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Аналитическая деятельность: 

- проект плана работы на 2021 – 

2022 уч.г.; 

- анализ деятельности ГМО в 

2021 – 2022 уч.г. 

- мониторинг профессиональных 

затруднений педагогов 

 

Октябрь 2020 

 

 

Апрель – май 

2022 

 

В течение года 

Кеба Т.В. 

 

 

Кеба Т.В. 

Члены ГМО 

Инструктора по 

физической 

культуре 

2. Информационная деятельность 

- знакомство с программой 

«Веселый рюкзачок»; 

- обзор нормативных правовых 

документов; 

- изучение методической 

литературы по освоению 

скандинавской ходьбы; 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

Члены ГМО 

 

 

 

 

 

 

 



- изучение методики проведения 

саамских подвижных и 

спортивных игр 

 

В течение 

учебного года 

Члены ГМО 

Инструктора по 

физической 

культуре 

3. 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

3.4. 

Организационная деятельность 

- Городской легкоатлетический 

пробег «Северная осень» для 

старших дошкольников; 

- «Саамские игрища» мастер-

класс для инструкторов по 

физической культуре 

(подвижные и спортивные игры 

регионального содержания) 

- Зимние малые Олимпийские 

игры «Полярный олененок» 

 

 

 

 

- Городская спартакиада 

«Спортивная семья – здоровая 

Россия» для воспитанников ДОО 

города и их родителей 

 

Сентябрь 2021 

 

 

Начало  

Февраль 2022 

 

 

 

Конец 

Февраль 2022 

 

 

 

 

Конец  

марта 2022 

начало апреля 

2022 

Кеба Т.В., 

инструктора по 

физической 

культуре ДО 

Кеба Т.В. 

Члены ГМО 

 

 

 

Кеба Т.В., 

инструктора по 

физической 

культуре ДОО 

города 

 

Члены ГМО 

4. 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

 

4.3. 

Консультативная деятельность: 

- Оздоровительная практика 

северной скандинавской ходьбы 

для детей старшего дошкольного 

возраста. 

- Дыхательные практики для 

здоровья дошкольников. 

- Изучение методики проведения 

саамских подвижных и 

спортивных игр 

  

Кеба Т.В. 

 

 

 

Чернышова А. 

Зенова Т.Г. 

Дороничева М.С. 

Матурина Г.С. 

 

5. Заседания ГМО   

5.1.  Утверждение плана работы 

ГМО на 2021 – 2022 

уч.год; 

 итоги проведения 

легкоатлетического кросса 

«Северная осень» 

Октябрь 2021 Кеба Т.В. 

Члены ГМО 

5.2. - Круглый стол – опыт работы по 

теме: «Детский туризм». 

 

 

 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Левшакова О. СП 

МБДОУ № 14 



 - Круглый стол  - ознакомление 

с рекрационной программой 

«Веселый рюкзачок». 

 

Члены ГМО 

5.3. Подготовка к зимней малой 

олимпиаде «Полярный 

олененок» («Саамские игрища», 

мастер – класс по подвижным и 

спортивным играм) 

Начало 

февраля 2022 

 

5.4. Итоговое: 

- итоги работы за 2021 – 2022 

уч.год и перспективы работы на 

2022 – 2023 уч.год; 

- разное 

 

Апрель 2022 Члены ГМО 

 

Руководитель ГМО                                                     Т.В. Кеба 


