
Анализ деятельности городского методического объединения 
воспитателей «Физическое развитие воспитанников» 

за 2020-2021 учебный год

Руководитель ГМО: Колобова Светлана Юрьевна 
День недели заседаний ГМО: четверг

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 
эффективности деятельности ГМО)

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2. Образец)

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3)

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 
(Приложение 4. Банк данных об учителях -  участниках городского 
методического объединения.
Приложение 5. Банк данных о руководителе городского методического 
объединения)

5. Планирование на следующий учебный год (Приложение 6. План работы 
ГМО на 2020 - 2021 учебный год)



Приложение 1
Карта оценки эффективности деятельности ГМО

Критерий Характеристика деятельности Комментарий/
'0

руководителя
ГМО

1. Методическая тема Внедрение современных методов и 
технологий организации физического 
развития воспитанников

Привитие навыков 
ЗОЖ.
Формирование 
двигательных 
навыков и качеств 
на основе 
требований ФГОС 
ДО

2. Цель Создание условий для выявления, 
обобщения, распространения 
передового педагогического опыта

Повышения
уровня
компетенции
педагогов
физическом
направлении
развития
дошкольников

3. Задачи • Изучения нормативной и 
методической документации по 
вопросам образования в сфере 
физического развития и 
оздоровления;

• Освоение нового содержания, 
технологий и методов, форм 
педагогической деятельности по 
физическому развитию детей

Изучение 
передового 
педагогического 
опыта. Внедрение 
матрицы качества 
учебного занятия

4. Направления деятельности Физическая
5.Учет профессиональных 
потребностей педагогов 
(курсы, семинары, аттестация и 
пр.)

Курсы, семинары, аттестации, 
вебинары

Создание
комфортных
условий для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Улучшение
материально-
технического
образовательного
процесса.

б.Применение различных форм 
деятельности: традиционные, 
интерактивные и др.

Дистант; открытые занятия; мастер - 
класс, обобщение опыта работы 
педагогов

Создание условий 
для творческой 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности.

7.Удовлетворенность педагогов 
содержанием и формами 
деятельности заседаний ГМО

У довлетворительное



8. Формы использования 
педагогического потенциала 
педагогов (в т.ч. создание 
сайтов, страничек)

• Проектирование собственной 
педагогической деятельности,

• Курсы повышения 
квалификации,

• Самообразование
• Обобщение, распространение, 

трансляция своего 
педагогического опыта через 
создание сайтов

Стимулирование
педагогов

/

9.Социальное партнерство 
(организации, цели 
сотрудничества, результат)

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25, спортивный 
комплекс «Сигнал»
Цель: повышение эффективности 
использования возможностей 
физической культуры и спорта 
укрепления здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности. 
Результат: выявление талантливых и 
одаренных детей, лучших ДОУ по 
организации физического воспитания 
дошкольников

Из - за пандемии, 
мало организованно 
мероприятий

10. Проблемы, выявленные в 
результате анализа работы 
ГМО

Работа в дистанционном режиме была 
ограничена лимитом времени 
программы ZOOM.
Плохое интернет - соединение.
Не всегда эффективны встречи, так как 
не видишь лиц собеседника и нет 
непосредственного общения.

11. Пути решения проблем Отмена дистанционного проведения 
ГМО (формально)

12. Выводы. Результат • Внедрение передового 
педагогического опыта в 
образовательный процесс;

• Повышение компетенции и 
творческого потенциала 
педагогов по физическому 
направлению развития 
воспитанников.

Я считаю, что 
работа ГМО в 
этом году была 
менее
продуктивной.
Педагоги
делились своим 
опытом, но 
обсуждать 
проблемы не 
получилось.

13. Предложения в адрес 
Управления образования по 
организации работы

Отменить работу ГМО в 
дистанционном режиме.



Приложение 2

ГМО: "Система работы педагогов ДОУ по подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО первой степени"

ПРОТОКОЛ

Дата 15.09.2020 № 1

Председатель Колобова С.Ю. (ФИО)

Присутствовали 18 человек из ДОУ № 1 ,№4,№ 10,№ 12,№ 18,№23,№26,№27,№30, №31, 
№32,№33, №35, №37,№39, №40

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• Обобщение опыта работы инструктора по физической культуре МБДОУ №31 

Артамоновой Е.В.
• Выступление Лапина С.П.
• План учебной работы на год

СЛУШАЛИ:
Представила презентацию Артамонова Е.В. по вопросу: «Опыт работы с детьми старшего 
дошкольного возраста по подготовке к сдаче ВФСК ГТО»

ПОСТАНОВИЛИ: Опыт работы считать положительным и принять для реализации в 
своих ДОУ.

СЛУШАЛИ:
Ответственного специалиста за проведение сдачи норм ГТО спортивного комплекса 
«Сигнал» Лапина С.П.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в регистрации на сайте и сдаче норм ГТО детьми 
старшего дошкольного возраста.

СЛУШАЛИ:
Руководителя ГМО Колобову С.Ю. по вопросу : «Ознакомление с планом работы на 

учебный год»

ПОСТАНОВИЛИ: Принять план учебной работы на год.

Председатель Колобова С.Ю.



ГМО: "Экологическая культура и сохранение здоровья ребенка в
современных условиях"

ПРОТОКОЛ

Дата 17.12.2020 №2

Председатель Колобова С.Ю. (ФИО)

Присутствовали 19 человек из ДОУ 
№ 1 ,№2,№4,№5,№6,№ 10,№ 12,№ 13 ,№23 ,№26,№27,№3 0,
№31 ,№3 2,№3 3 ,№3 5 ,№3 7,№3 8 ,№39

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• Доклад Колобовой С.Ю. по теме
• Показ мастер-класса Сергеевой А.В.

СЛУШАЛИ:
Колобову С.Ю. по вопросу: Экологическая культура и сохранение здоровья ребенка в 
современных условиях

ПОСТАНОВИЛИ: Регулярно проводить работу с детьми по экологической культуре и 
сохранению здоровья.

СЛУШАЛИ:
Сергееву А.В. по вопросу : Ознакомление с комплексами физических упражнений, 
направленных на выведение ксенобиотиков из организма.

ПОСТАНОВИЛИ: Разучить и применять в практике с детьми.



ГМО: "Применение ИКТ в образовательной деятельности инструктора по /
физической культуре"

ПРОТОКОЛ

Дата 26.02.2021 №3

Председатель Колобова С.Ю. (ФИО)

Присутствовали 17 человек из ДОУ №1 ,№4,№5,№6,№7,№10,№12,№13,№15,
№ 18 ,№23 ,№27,№31 ,№3 2,№3 3 ,№3 5 ,№3 7

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• Консультация Колобовой С.Ю. по теме
• Презентация и обобщение опыта работы инструктора по физической культуре 

МАДОУ №17 Курбатовой Е.В.

СЛУШАЛИ:
Колобову С.Ю. по вопросу : использование информационных и компьютерных 
технологий в работе инструктора по физической культуре ДОУ

ПОСТАНОВИЛИ: Регулярно использовать ИКТ в работе с детьми

СЛУШАЛИ:
Курбатову Е.В. по вопросу: обобщение опыта работы инструктора по физической 
культуре

ПОСТАНОВИЛИ: Признать опыт работы актуальным и подходящим для использования 
в работе по физическому воспитанию детей.



ГМО: "Организация оздоровительной работы с детьми в летний период"

ПРОТОКОЛ

Дата 22.04.2021 №4

Председатель Колобова С.Ю. (ФИО)

Присутствовали 18 человек из ДОУ
№1,№4, №5, №6, №7, №10, №12, №18, №21, №23, №26, №27, №30, №31, №32, №38, №39

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• Доклад Колобовой С.Ю.
• Показ физкультурного занятия с мячом инструктора по физической культуре 

МБДОУ № 1 Подковыр киной Л. В.
• Подвести итог работы ГМО за год

СЛУШАЛИ:
Колобову С.Ю. по вопросу: Организация оздоровительной работы с детьми в летний 
период.

ПОСТАНОВИЛИ: Поделиться опытом работы с коллегами 

СЛУШАЛИ:
Подковыркину Л.В. по вопросу: Использование мяча в играх и тренировки с детьми в 
летний период

ПОСТАНОВИЛИ: Обеспечить необходимый уровень физического развития детей в 
летний период

СЛУШАЛИ:
Колобову С.Ю. по вопросу: Подведение итогов работы ГМО за год

ПОСТАНОВИЛИ: Объявить благодарность педагогам, участвующим в работе ГМО в 
этом учебном году

Председатель Колобова С.Ю.



Приложение 3
Информация о деятельности ГМО « Физическое развитие воспитанников»

2020 -2021 учебный год

Название
ГМО

Количество
заседаний

Количество
присутствующих

Тема семинара Площадка
(МОУ)

план факт в
наличии

%
посещаемости

«Физическое
развитие
воспитанников»

4 4 16ч 80-85% "Система работы педагогов ДОУ 
по подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к сдаче 
норм ВФСК ГТО первой степени"

10

"Экологическая культура и 
сохранение здоровья ребенка в 
современных условиях"

10

-
"Применение ИКТ в 
образовательной деятельности 
инструктора по физической 
культуре»

10

«Организация оздоровительной 
работы с детьми в летний период»

10



Приложение 4
Банк данных о воспитателях -  участниках городского методического объединения

Физическое развитие воспитанников
(профессиональное объединение)

2020 -  2021 учебный год

№
п/
п

ФИО ДОУ
№

Стаж
работы

Квалификацией 
ная категория

Тема самообразования Предъявление 
опыта работы 

педагогическом 
у сообществу 

(выступление с 
докладом, 
участие в 
чтениях, 

выставках, 
смотрах и 
конкурсах, 

наличие 
публикаций, 
мастер-класс, 

открытый урок)

Методическая 
работа 

(экспертная 
работа, 

составление 
заданий, 

разработка 
пособия и др.)

Предложение 
в банк 

экспертов 
(направление 
экспертной 

деятельности)

1 Согрина
Светлана
Васильевна

2 23 1 «Развитие 
координации 
движений детей с
овз»

Работа на 
сайте. 
Участие в 
конкурсах.

Разработка
пособий

Физическое

2 Хохлова
Марина
Витальевна

26 7 1 «Развитие 
двигательной 
активности детей 
старшего возраста»

Участие в 
конкурсах

Составление
заданий.



3 Бурнашева
Людмила
Александровна

6 22 1 «Здоровый образ 
жизни в ДОУ»

Открытое 
занятие. 
Участие в 
конкурсах

Составление
заданий.
Разработка
пособий.

4 Сергеева
Анжелика
Валерьевна

6 6 1 «Физическое
воспитание»

Мастер-класс. 
Выступление 
с докладом.

Составление
заданий.

5 Курбатова
Елена
Викторовна

18 5 1 «Совершенствование 
основных движений 
через народные 
подвижные игры 
Урала»

Выступление 
с докладом. 
Участие в 
конкурсах. 
Наличие 
публикаций.

Разработка
пособий.

6 Сметанина
Кристина
Вячеславовна

32 2 1 «Фитбол-аэробика для 
дошкольников»

Работа на 
сайте. 
Участие в 
конкурсах

Разработка
пособий

7 Васильева
Елена
Ильинична

4 41 Высшая «Физкультурно -  
оздоровительное 
развитие с 
воспитанниками»

Участие в 
конкурсах. 
Открытое 
занятие

Экспертная
работа.

Физическое

8 Откупчикова
Елена
Викторовна

23 24 1 «Развитие
оздоровления детей в 
условиях ДОУ через 
взаимодействие с 
родителями»

Участие в 
выставках, 
открытое 
занятие

Разработка
пособий



9 Артамонова
Екатерина
Валерьевна

31 5 «Здоровьесберегающи 
е технологии в ДОУ»

Участие в
конкурсах,
выступление
с опытом
работы,
работа на
сайте.

Разработка
пособий,
составление
заданий

10 Андреева
Оксана
Эдуардовна

5 3 1 «Формирование у 
детей старшего 
дошкольного возраста 
привычки к ЗОЖ»

Участие в 
конкурсах, 
открытое 
занятие

Разработка
пособий

ч



Приложение 5

Банк данных о руководителе городского методического объединения

ФИО
руководителя
объединения

Стаж работы 
в должности 

руководителя

Проблемы, 
затруднения, 
связанные с 

деятельностью 
ГМО

Посещал ли 
методические 

семинары в ПРО 
или других 

учреждениях 
дополнительного 

образования

Темы
семинаров

В каких 
педагогических 

акциях принимал 
участие

Колобова
Светлана
Юрьевна

9 Работа в 
дистанционном 

режиме была 
ограничена 

лимитом времени 
платформой 

ZOOM

ООО Федеральном 
учебном центре 

профессиональной 
переподготовке и 

повышение
квалификации "Знания" 

курс "Физическая 
культура", 

квалификация 
инструктор по 

физической культуре

Всероссийский 
онлайн-форум -  

конференция 
«Воспитатели 

России»: 
«Здоровые дети 

-  здоровое 
будущее» 
Вебинар

«Моделирование 
в системе 

физического 
воспитания»

Проекты:
«Мой любимый 

домашний 
питомец», 
«Водичка,

водичка.....», «Будь
здоров, малыш!»

ч


