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Руководитель ГМО: Шпагина Марина Сергеевна – ст.воспитатель МБДОУ «Детский сад №42  
(ФИО, должность) 

«Аленький цветочек» 

Квалификационная категория:   первая квалификационная категория    

Педагогический стаж:  15 лет,  в должности ст. воспитателя – 8 лет    

Основное место работы:  МБДОУ «Детский сад №42 «Аленький цветочек»    

Контактная информация:   Раб.тел.: 2-87-74,  Сот.тел.:89504219950, 89135859542   

E-mail: marina-shpagina@mail.ru 

Участники ГМО: воспитатели, старшие воспитатели, инструктора по физической культуре 

 

Нормативная база с точным уточнением пунктов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 03.08.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 64 пункт 1. 

2. ФГОС ДО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.). 

Пункты 2.6,4.6 

 

 

Методическая тема учебного года:  

«Физическое развитие в детском саду с инструктором по физической культуре и без него» 

 

 

Цель работы ГМО: Содействие повышению уровня профессиональных компетенций педагога и его 

личностной культуры для достижения нового качества дошкольного образования, согласно 

приоритетным тенденциям общего образования РФ. 

 

Задачи: 

1.  Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса в области физического развития дошкольников с учетом 

современных тенденций дошкольного образования.  

2. Активизировать педагогов на  поиск и внедрение в организованную образовательную  

деятельность инновационных технологий как средств достижения нового качества дошкольного 

образования. 

3 . Содействовать  распространению и обобщению научно-методического и практического опыта 

педагогов, развитию  их творческого потенциала. 

4. Провести качественный анализ деятельности ГМО физического развития дошкольников с учетом 

вышеуказанных задач, приоритетных направлений современного дошкольного образования с 

представлением результатов деятельности и перспектив на следующий учебный год.  

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повысить уровень развития профессиональных компетенций педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса в области физического развития  дошкольников. 

 Выявить и внедрить в образовательную  деятельность педагогов с детьми инновационные 

технологии. 

 Активное участие педагогов ДОУ города в распространении и обобщении опыта через показ 

НОД, видео показы, мастер-классы и др. 

 Выявление продуктов деятельности ГМО (результата работы): памятки, рекомендация 

конкретного опыта работы для дальнейшего тиражирования и др. 
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ПЛАН 

деятельности ГМО «Физическое развитие дошкольников» на 2018-2019 учебный год 

 

№ Тема Содержание Форма 

проведен

ия 

Дата и 

место 

проведения 

Ответственный ФИО, 

должность, место работы 

1 Установочное 

заседание 

 

1. Ознакомление с нормативной базой. 

2. Активизация теоритических и практических 

знаний педагогов 

3. Знакомство с положением фестиваля «Физкульт-

Ура!» 

Деловая 

игра 

Октябрь 

 

 

ДОУ №42 

Шпагина Марина Сергеевна - 

ст. воспитатель МБДОУ №42 

 

2 

 

 

 

Совместное 

заседание с ГМО 

музыкальных 

руководителей 

«Утренняя зарядка с 

инструктором по 

физической культуре 

и без него» 

1. Теоретический блок: мастер-класс, 

консультация… 

2. Практический блок: 

- просмотр утрен.зарядки в сопровождении 

музыкал.рук-ля, 

- видео просмотр утр.зарядки без музык. 

сопровождения, 

- видео просмотр утр.зарядки – проводит воспитатель 

3. Конструктивный анализ просмотренной 

деятельности 

Практико

-

ориентир

ованная 

площадка 

Декабрь 

(первая 

неделя) 

или ноябрь 

(последняя 

неделя) 

 

ДОУ №53 

Шпагина Марина Сергеевна - 

ст. воспитатель МБДОУ №42, 
 

Жимарева Алена 

Александровна - рук-ль ГМО 

муз.рук. 

МБДОУ №53 

3. НОД  по физической 

культуре с 

инструктором и без 

него 

1. Теоретический блок: мастер-класс, 

консультация… 

2. Практический блок: 

- просмотр НОД в спортзале - проводит инструктор, 

- видео просмотр НОД – проводит воспитатель, 

- видео просмотр НОД в группе  

3. Конструктивный анализ просмотренной 

деятельности 

Практико

-

ориентир

ованная 

площадка 

Февраль 

 

 

 

ДОУ №55 

Шпагина Марина Сергеевна - 

ст. воспитатель, МБДОУ №42 
 

Филипенко Ирина Валерьевна – 

инструктор МБДОУ №55 

4. Итоговое заседание. 

НОД по физической 

культуре на улице 

1. Теоретический блок: мастер-класс, 

консультация… 

2. Активизация теоритических и практических 

знаний педагогов в форме квеста 

3. Подведение итогов работы за год 

 

Квест Апрель 

 

 

ДОУ №41 

Шпагина Марина Сергеевна - 

ст. воспитатель, МБДОУ №42 
 

Тюхай Наталья Петровна – 

инструктор МБДОУ №41 

 


