Анализ работы районного методического объединения инструкторов
по физической культуре ДОУ 2019 - 2020 учебный год
Руководитель РМО - Шейко Л.В.
Тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации федерального государственного стандарта».
Цель объединения: организация информационного образовательного
пространства для обмена педагогическим опытом, методической поддержки
и

развития

профессиональных

компетентностей

инструкторов

по

физической культуре структурных подразделений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
-

Совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по

физической культуре и воспитателей ДОУ.
- Создавать условия для изучения и внедрения, современных
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс с целью
приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.
- Создавать условия для трансляции лучшего опыта работы
инструкторов по физической культуры ДОУ, направленного на обеспечение
здорового образа жизни детей, педагогов и родителей.
Вся работа проводилась в соответствии с планом. На заседаниях
рассматривались и обсуждались теоретические и практические вопросы;
проводился

обмен

опытом

воспитания

и

обучения

дошкольников;

заслушивались отчёты инструкторов по самообразованию; проводился
обзор новинок педагогической и научной литературы по вопросам
физического развития дошкольников. Заседания МО тщательно готовились
и продумывались. Выступления готовились как на теории, так и на
практических результатах, что позволяло делать определённые выводы и
обобщения. МО организует изучение и освоение педагогами современных
здоровьесберегающих технологий, форм и методов воспитательной работы.

Каждое заседание РМО включало разнообразные формы его
проведения: посещение и анализ открытой образовательной деятельности,
выступления и сообщения, показ мастер-классов, знакомства с новинками
литературы, играми, пособиями.
Темы заседаний МО 2019 – 2020 учебного года.
Заседание № 1 Тема РМО:

«Утверждение плана работы МО

инструкторов по физкультуре на 2019-2020 учебный год» от 03.10.2019 г.
Обсуждение положения всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Конкурс педагогического мастерства».
Выступление

Радковской С. по теме: «Второй областной слёт

инструкторов по фк» г. Кировск.
Выбор творческой группы «Здоровье и образование».
Заседание № 2 Тема РМО от 07.02.2020 г.
Тема РМО: «Повышение эффективности мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни»
Утверждение

положения

о

районной

Спартакиаде

среди

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций
«Мой первый старт 2020».
Выступление: 1.Селякова И., презентация ролика

- победителя

конкурса.
2.Чистякова Е. Лыжи в саду. Методическая разработка «Лыжи в
детском саду» (обучение детей старшего и подготовительного возрастов
ходьбе

на

лыжах).

совершенствование

Данная методика
современной

применением методики

включает

техники

одновременного

у

в

себя

обучение и

воспитанников

обучения разным

с

способам

передвижения на лыжах. Методика предполагает по мере овладения одним
способом передвижения на лыжах, не доводя его до прочного закрепления,
переходить

к

изучению

другого

способа,

таким

образом,

совмещая обучение новому способу с дальнейшим совершенствованием

предыдущего.

Такая методика полностью

соответствует

специфике

передвижения на лыжах.
3. Шейко Л.В. Семинар в Заозерске 27.03.2020. Тема, регистрация.
(Перенесен на октябрь 2020 г.)
Утверждение

положения

о

районной

Спартакиаде

среди

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций
«Мой первый старт 2020».
Заседание № 3 Тема: Спартакиада «Мой первый старт 2020 » как
эффективная форма организации детей с целью развития физических
качеств и повышение мотивации к занятиям спортом проведен не был.
Причина - пандемия коронавируса.
Заседание № 4 Тема: Подведение итогов работы РМО за 2019 -2020
учебный год. Поведен не был. Причина - пандемия коронавируса.
Во время не рабочих дней инструктора по фк вели информирование и
консультирование

родителей

в

социальных

сетях

о

возможностях

физического развития детей в домашних условиях.
1.Упражнения на силу для детей
https://vk.com/budunchuk
2.Физкультура для детей Гимнастика для детей Домашняя тренировка
Gym Kids
https://vk.com/budunchuk
3. Парная йога с детьми: растяжка, укрепление и оздоровление семьи
https://vk.com/budunchuk
Нормативная и учебно-методическая база ДОУ осуществляет свою
образовательную деятельность с детьми на правовой основе, опираясь на
существующую нормативно-правовую базу, а именно:
- Международную конвенцию о правах ребенка;
- Закон РФ «Об образовании»;
- ФГОС дошкольного образования;
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования;

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от
25.05.2016) «О Федеральной целевой программе развития образования на
2016 - 2020 годы»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. №
2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
а также руководствовалось постановлениями и рекомендациями,
принятыми Правительством РФ и Министерством образования и науки РФ;
- Письмом Министерства образования и науки РФ: «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных

формах

эпидемиологическими

обучения»;

правилами

и

-

Новыми

нормами

для

санитарно
дошкольников

в

образовательных учреждениях. Основной образовательной программой
дошкольного

образования,

а

также

Образовательной

программой

дошкольного образования: - «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
По итогам методической работы за 2019-2020 учебный год можно
сделать выводы:
1.Задачи были реализованы не в полном объеме. Причина пандемия
короновируса.
2. Методическая работа позволяет изучить личностные качества
педагогов и недостатки в их деятельности, оказывать наставническую
помощь.
3. Признать работу МО инструкторов по физической культуре ДОУ
удовлетворительной.
В следующем учебном году планируем продолжать работу по
повышению профессионализма инструкторов физической культуры по
сохранению и укреплению физического и психологического здоровья
воспитанников, по изучению средств реализации современных подходов к
организации воспитательно-образовательного процесса с использованием

инновационных

технологий,

рассмотрим

вопросы

взаимодействия

инструкторов с воспитателями, проведем конкурс видеороликов «Попорядку становись». Провести ежегодную районную Спартакиаду среди
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций
«Мой первый старт 2021».
Следует поблагодарить всех педагогов за творческое и ответственное
отношение к делу.

