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Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагогов. 

Задачи: 

 

1. Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов через изучение опыта работы коллег других городов области 

(Переславль, Ярославль).  

 

2. Формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом 

и самоанализа своей учебно - воспитательной деятельности в частности. 

 

3.  Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов  в вопросах взаимодействия с социумом: семья, специалисты ДОУ 

и д.р. 

 

4. Содействовать повышению качества работы по физической культуре, 

путем создания условий для творческой самореализации личности каждого 

ребёнка-дошкольника.  

 

5. Сформировать банк методических материалов педагогического опыта 

деятельности инструкторов по физической культуре РМР. 

 

6. Изучить информационные потребности инструкторов по физической 

культуре  дошкольных образовательных организаций с целью реализации 

ФГОС; 

 

Для реализации поставленных задач работа МО была организована по 

следующим темам: 

 

1.Установочное 

 

2. Педагогический анализ занятия (работа по материалам заданий областной 

олимпиады инструкторов по физической культуре ДОУ 2016-2017 года ИРО). 

 

3. Метод круговой тренировки в физическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

4. (В рамках работы регионального МО) 

Формирование семейно – досуговой среды средствами физкультуры и спорта. 

Баскетбол. 

 

5. Медико – педагогический контроль на занятии по физической культуре:  

пульсометрия,  



Хронометраж 

 

6. Формы взаимодействия инструктора по физической культуре  с 

родителями: 

познавательно – практические; 

- наглядно – информационные; 

 

7. (В рамках работы регионального МО) 

Формирование семейно – досуговой среды средствами физкультуры и спорта. 

День здоровья. 

 

8. Итоговое 

В результате из заявленных 8 заседаний были проведены шесть. Собрания 

методического объединения по темам: 

  

 Формы взаимодействия инструктора по физической культуре  с 

родителями: 

познавательно – практические; 

- наглядно – информационные; 

 

 (В рамках работы регионального МО) 

Формирование семейно – досуговой среды средствами физкультуры и спорта. 

Баскетбол. 

Не состоялись из-за отказа образовательных организаций в их проведении.  

Внепланово прошло заседание по теме: Использование бассейна в 

оздоровительной работе с дошкольниками ( на базе МДОУ №3 г. Ростова). 

За 2017-2018 учебный год инструктора посетили семинары, организованные 

ИРО: 

1. ««Методы диагностики физического развития дошкольников» 

2.  «ГТО в детский саду» 

3. «Здоровье детей как ключевое условие образовательного процесса» 

      г. Туношна 

 

В октябре этого года, члены МО инструкторов ДОО РМР приняли активное 

участие в Межмуниципальный семинар «Эффективные практики реализации 

ФГОС ДО», и провели мастер – классы по темам: «Игровой стретчинг для 

дошкольников», «Элементы йоги для  дошкольников», «Степ – аэробика в 

детском саду», «Повышение двигательной активности дошкольников 

средствами фитбол- гимнастики», «Обучение дошкольников элементам 

футбола». 

В рамках одного из направлений работы регионального МО инструкторов 

ДОО Ярославской области  в этом учебном году, совместно с инструкторами 

города Переславля – Залесского и Переславского района, было организовано 

семейное физкультурно – оздоровительное мероприятие на базе СК 

«Чемпион» г. Переславля. 



В июне этого года, силами инструкторов по физической культуре ДОО и 

детских садов №23 и №20 г. Ростова был организован ежегодный семейный 

фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья». 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ  Ростовского  района работали  15 

инструкторов  по физической культуре и один инструктор по плаванию 

МДОУ №3 г. Ростова. Два педагога в этом учебном году получили первую 

квалификационную категорию.  

За прошедший учебный год  педагоги принимали активное участие   в работе 

МО:  выступали  с  творческими презентациями педагогического опыта 

работы, принимали активное участие в педагогических дискуссиях, 

выступали с докладами,  показывали мастер - классы, открытые  

мероприятия в рамках заявленных тем МО, принимали участие в 

межрайонных мероприятиях и семинарах. 

      Анализируя работу РМО, хочется отметить следующее: деятельность 

методического объединения была направлена на развитие инициативы и 

активности инструкторов, на анализ своей работы, умение видеть  свои  

недостатки, выявлять их причины, принимать меры к их устранению, 

стремиться к взаимодействию с коллегами и другими специалистами ДОО, 

перенимать их опыт работы. 

В следующем учебном году районное МО инструкторов по физической 

культуре планирует продолжить повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов. С этой целью будут разработаны и реализованы 

наиболее актуальные темы и проблемы в области физического воспитания 

дошкольников, организованы заседания МО, семинары,  запланирован 

районный конкурс педагогического мастерства «Педагогическая находка». 
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