
 20 октября на базе Управления образования администрации 

города Мончегорска прошло первое в этом году заседание городского 

методического объединения воспитателей - специалистов и 

инструкторов по физической культуре. Руководитель ГМО Бирюлева 

Евгения Валерьевна познакомила коллег с целями и задачами работы 

на 2022 – 2023 учебный год. Был согласован и принят план работы. 

Далее был проведен анализ мониторинга профессиональных 

дефицитов. На сегодняшний день лишь один член ГМО остаётся на 

критическом уровне. 

 Затем инструктор по физической культуре МАДОУ №10 

Бирюлева Евгения Валерьевна совместно с воспитателем Ивановой 

Ларисой Викторовной представили коллегам репортаж о проведении 

праздника “Мончегорск спортивный”. Это ежегодный физкультурный 

праздник, посвященный Дню города, который был проведен в 

сентябре для детей старшей группы №3 и подготовительных к школе 

групп №6 и №7. Праздник проводится в соответствии с программой 

воспитания МАДОУ, 

 По мнение коллег мероприятие проведено на высоком 

профессиональном уровне. Участники методического объединения 

отметили, что дети знают город Мончегорск, называют Олимпийские 

виды спорта.  Во время состязаний у детей был виден спортивный 

азарт, правильно выполняли задания, соблюдали технику 

безопасности, в эстафете  не задевали друг друга, хотя было три 

команды, конусы обходили в правильном направлении. 
  

 

Воспитатель МАДОУ №1 Алёна Олеговна 

Пономарёва организовала круглый стол  

“Методики и современные технологии 

физического воспитания”. В процессе 

работы выступили: 

 

 



 Инструктор по 

физической культуре 

МАДОУ № 7 Павлова 

Любовь Анатольевна 

совместно с  

воспитателем 

Железкиной Анастасией 

Анатольевной по теме 

«Значение 

коммуникативных игр в 

физическом развитии 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Инструктор по 

физической культуре  

МАДОУ № 18 Вербицкая 

Анна Васильевна по теме 

«Детский фитнес, как 

здоровьесберегающие 

технологии». 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре МАДОУ №30 

Светлана Сергеевна 

Туранова рассказала об 

опыте работы по теме 

«Скандинавская ходьба, как 

здоровьесберегающая 

технология в работе с 

дошкольниками»  

 

 

 



Воспитатель Иванова Лариса 

Викторовна и педагог - психолог 

Антонова Елена Евгеньевна 

(МАДОУ №10) познакомили 

коллег с опытом работы по теме 

"Сохранение и укрепление 

здоровья детей через разумный 

образ жизни и рациональную 

двигательную активность 

посредством психолого-

педагогической программы 

"Здоровячок". 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре МАДОУ № 32  

Пономаренко Ксения 

Николаевна выступила по 

теме «Кинезиология в 

системе работы 

инструктора по физической 

культуре с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

 Данный круглый стол помогает коллегам в решении задачи 

«Повышать уровень владения методической компетентностью 

инструкторами по физической культуре, используя практический 

опыт коллег». Все опыты высоко оценены коллегами, Светлане 

Сергеевне предложено провести практическое мероприятие для 

коллег, Анне Васильевне и всем участникам зимней Спартакиады 

приготовить показательные выступления с детьми. 

 

Решение городского методического объединения: 

 

1.Принять План работы городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре (бассейну) на 2022-2023 уч. 

Год к исполнению. 



2.Изучить опыт работы, представленный в ходе работы Круглого 

стола и использовать в своей работе. 

3.Создать творческие группы специалистов по подготовке и 

проведению городских спортивных мероприятий среди детей 

старшего дошкольного возраста. 


