
 Вот и начался новый учебный год. В соответствии с планом 

работы городского методического объединения воспитателей - 

специалистов и инструкторов по физической культуре МАДОУ 

города Мончегорска 21 октября мы должны были встретиться на базе 

детского сада №30, но к сожалению, пандемия короновируса 

продолжает вносить свои коррективы. К счастью, все мы владеем 

ИКТ компетентностью, что позволило нам не прекращать работу. 

 Заседание ГМО прошло на платформе ZOOM в режиме онлайн 

конференции. Методист МБУ “ЦРО” Ципилёва Татьяна Леонидовна 

поздравила инструкторов с началом нового учебного года. 

Руководитель ГМО Бирюлева Евгения Валерьевна познакомила 

коллег с задачами и итогами заседания первого методического совета 

города, а затем с целями, задачами и планом мероприятий работы 

ГМО на 2020 - 2021 учебный год. План был обсуждён и принят. 

Размещен на сайте МБУ “ЦРО”. Основная цель работы ГМО - 

создание условий для повышения эффективности воспитательно – 

оздоровительного процесса через совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства 

специалистов. 

 В соответствии с планом инструктор по физической культуре 

МАДОУ №30 Туранова Светлана Сергеевна представила коллегам 

свой опыт работы по организации обучения детей старшего 

дошкольного возраста основным видам движений с элементами 

волейбола по программе «Летящий мяч».  

 Кружковую работу, которая включает в себя подвижные игры и 

упражнения с мячом Светлана Сергеевна организовала в октябре 

2013. Дети обучаются бросанию и ловле мяча, перебрасыванию его 

через сетку, метанию на дальность и в цель, упражняются в ходьбе, 

беге, прыжках.  

 Волейбол - один из наиболее увлекательных   и массовых видов 

спорта, получивших народное признание. Его отличает богатое и 

разнообразное двигательное содержание, он доступен детям, в 

волейбол можно играть как в спортивном зале, так и на открытой 

площадке.    Игра в волейбол не только укрепляет здоровье, но и 

воспитывает такие чувства  как смелость, настойчивость, 

целеустремлённость, коллективизм, взаимопомощь, чувство дружбы. 

 Занятия основаны на взаимодействии детей друг с другом, что 

улучшает отношение в коллективе, считает педагог. 



 Опыт заинтересовал коллег, вызвал эмоциональный отклик, 

вопросы. Адрес передового педагогического опыта будет размещен на 

сайте МБУ “ЦРО”. 

 К работе ГМО присоединилась воспитатель МАДОУ №30, 

хорошо всем нам известная Ампилова Рушанна Мусатовна. Она 

представила свой опыт работы «Организация и проведение 

физминуток в ДОО», напомнила цель, задачи, формы проведения 

физминуток. 

 Таким образом сразу две годовые задачи были решены на 

первом заседании:  

1. Продолжать актуализировать знания специалистов по 

формированию начальных представлений о спортивных играх у 

детей дошкольного возраста. 

2. Продолжать создание копилки методических находок, выявлять 

и распространять передовой педагогический опыт. 

 Очень жаль, что увиделись мы все через экран монитора, но это 

позволило нам, во-первых, повысить свою ИКТ-компетентность, а во-

вторых, на Мо присутствовали те коллеги, которые в это время 

находились дома, и в другом случае не посетили бы заседание 

методического объединения. Давайте во всём искать хорошее, 

позитивное, повышаюшее наше эмоциональное состояние. Здоровья 

все коллегам и их близким. До следующего заседания. 


