
План работы  

городского методического объединения воспитателей  

по вопросам охраны жизни и здоровья детей  

 на 2021/2022 учебный год 

Тема: «Роль физического воспитания в формировании личности ребенка –

дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: Совершенствование педагогической практики педагогов и повышение 

профессионального мастерства  

Задача: 

 Повышать теоретический и научно-практический уровень 

воспитателей  в вопросах организации физкультурно-оздоровительной 

работы в соответствии с ФГОС ДО во взаимодействии ДОУ с семьями 

воспитанников; 

  Организация открытых просмотров педагогического процесса с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 Развивать творческую инициативу воспитателей, направленную на 

создание авторских разработок мероприятий спортивно-

познавательного  характера. 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Место проведения, 

ответственные 

1. Организационное заседание 

ГМО: 

-  Анкетирование 

- Определение целей, форм. 

Направлений, приоритетов 

работы 

- Утверждение Положения о 

городском методическом 

объединении воспитателей по 

охране жизни здоровья детей 

Советского городского округа; 

- Утверждение плана 

мероприятий ГМО на 2021\22 

учебный год 

Сентябрь 

2021г. 

Головенских Е.А. 

МАДОУ «Детский 

сад № 4 «Золотой 

ключик» 

2. Семинар-практикум 

 «Использование 

Декабрь 

2021г. 

Сиротина Т.В. 

МАДОУ № 1 

 



разнообразных форм 

организации детской 

деятельности по физическому 

развитию в соответствии с 

ФГОС ДО» 

«Подвижная игра, как 

средство всестороннего 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

Фоменко Н.Р. 

МАДОУ ЦРР д\с № 

11 

3. Открытое мероприятие 

КВЕСТ 

Март 

2022г. 

Регеци  Т.Г. 

МАДОУ ЦРР № 18 

4. «Итоги работы ГМО за 

2021/22 учебный год» 

Обсуждение направлений 

работы ГМО на 2022/23 

учебный год 

Май 

2022г. 

Головенских Е.А. 

МАДОУ «Детский 

сад № 4 «Золотой 

ключик» 

  

Информационное сопровождение 

1. 

 

 

2. 

Обзор методической 

литературы по здоровье 

сберегающим технологиям. 

Информирование педагогов о 

новинках педагогической 

литературы, современных 

образовательных технологиях, 

результативности 

деятельности  коллег. 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

В течение года  

Головенских Е.А. 

 

 

Педагоги ГМО  

 

3. Методические мероприятия, 

открытые просмотры,  

направленные на повышение  

педагогического мастерства 

воспитателей и позволяющие 

наиболее качественно 

реализовать инновации  в 

образовательном процессе 

(семинары, практикумы, 

консультации, мастер-классы, 

творческие отчеты др.). 

В течение года Педагоги ГМО  

 

 

Руководитель городского методического объединения:  

заместитель заведующего по ВМР 

 МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» - 

 Головенских Елена Александровна 


