
Отчёт о работе РМО 

инструкторов и воспитателей по ФК ВМР

 за 2020 - 2021 учебный год.

Тема: Достижение нового современного качества образования через 
эффективное управление образовательным процессом с внедрением 
инновационных форм работы. 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня профессионального 
мастерства и компетентности педагогов в области физической культуры и
спорта с позиции здоровьесбережения.

Задачи:
1.Совершенствовать профессиональное мастерство инструкторов по 
физической культуре и воспитателей ДОУ. 

2.Создавать условия для изучения и внедрения, современных 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс с целью 
приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

3.Создавать условия для трансляции лучшего опыта работы инструкторов
по физической культуре ДОУ, направленного на обеспечение здорового 
образа жизни детей, педагогов и родителей.

Для решения поставленных задач было запланировано проведение четырёх 
методических объединений в детских садах города:

  1. Конференция педагогических работников ВМР.
     2. Семинар на ноябрь 2020г. в МДОУ №15 «Лужок». Тема: «Инновационная
     деятельность ДОУ по физическому воспитанию как одно из условий 
     повышения качества работы». 

    3. Семинар  на апрель 2021г. в МДОУ №1 «Ласточка». Тема: 
«Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию патриотических чувств у 
дошкольников в процессе организации двигательной деятельности и 
спортивно – массовых мероприятиях в ДОУ».
    4. Детская спартакиада для дошкольников «Малышок  - 2021». 1 июня 
2021г. На своей спортивной площадке.

Роррективы в работе внесла пандемия. Из-за неё были отменены 
августовская конференция  и два запланированных семинара. После нового 
года нами была пересмотрена работа методического объединения. В 2021г. 
все семинары провели в дистанционном режиме.



            26 марта провели семинар на тему «Ребёнок дошкольного возраста 
как субъект физкультурно – оздоровительной деятельности». 

Инструктором по физической культуре МДОУ детский сад №1 «Ласточка»

Татариновой  И.А. была подготовлена презентация  на тему «Ребёнок 
дошкольного возраста как субъект физкультурно – оздоровительной 
деятельности».

Музыкальным руководителем МДОУ детский сад №17 «Ладушки»

Ерёминой  Мариной  Александровной был показан мастер – класс «Новое 
направление функциональных фитнес-тренировок - Глайдинг».

Посмотрели видео инструкторов по физической культуре МДОУ детский сад
№17 «Ладушки»: Соколовой Е.Н. на тему «Обруч в детском саду» и Щавы 
С.Н. на тему «Фитбол –гимнастика для фитнеса в ДОУ».

Дистанционный семинар прошёл успешно: все были подготовлены, 
включались вовремя, времени на проведение было достаточно. Я думаю, кто 
смотрел, остались довольны.

           9апреля провели второй семинар. «Патриотическое воспитание 
дошкольников в физкультурно-оздоровительной работе»  Для семинара были
подготовлены воспитателями МДОУ детский сад №15 «Лужок» два видео 
развлечения приуроченные к дню космонавтики.

Работа была построена на анализе просмотренных заранее видео занятий.
НОД по средней группе анализировала воспитатель МДОУ дет/сад №6 
«Колобок» Черухова Татьяна Владимировна.
НОД по старшей группе анализировала воспитатель МДОУ дет/сад №17 
«Ладушки» Лоскутова Юлия Владимировна.  
Посмотрели две презентации из опыта работы воспитателей:
МДОУ дет/сада №11 «Вишенка» Миронова Елена Геннадьевна – 
«Нравственно-патриотическое воспитание средствами национальной 
культуры»
МДОУ дет/сада №17 «Ладушки» Никитина Татьяна Валерьевна -  
«Спортивно-массовые мероприятия как эффективная форма патриотического
воспитания дошкольников».
Семинар прошёл не плохо. Все выступающие были подготовлены. Тема 
семинара была раскрыта полностью, но времени не хватило. Я считаю, 
смотреть и анализировать НОД нужно в очном режиме. Анализировать 
должны все, разбирая положительные и отрицательные стороны занятия, а не
один человек. Времени на дискуссию у нас не было.



В следующей году РМО инструкторов по физической культуре 
планирует продолжить повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов. С этой целью будут разработаны и реализованы темы по 
ознакомлению с видами спорта воспитанников и проблемы в области 
физического воспитания дошкольников. Считаем необходимым продолжить
работу по взаимодействию с педагогами ДОУ города Вольска и Вольского 
района с целью пополнения багажа знаний.

Отчёт составила РМО по физической культуре ВМР Соколова Е.Н.


