
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 61» Медвежий Стан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

итогов работы методического объединения 

инструкторов ФИЗО 

по годовым задачам на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Мурадян Д.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурино 

2021 

 

 



 

Для реализации цели МО: Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в реализации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и 

выстроенных задач: 

№ 

п/п 

Задачи Ожидаемый результат Возможные 

риски 

 Повысить 

профессиональную 

компетенцию 

педагогов в 

проведении 

педагогической 

диагностики: 

-создать единый 

шаблон для 

инструкторов с ёмкой 

методикой по 

проведению 

педагогической 

диагностики в 

контексте НОД. 

-обучить 

инструкторов 

использовать 

созданный шаблон для 

педагогической 

диагностики с 

автоматическим 

расчётом результатом 

и автоматическим 

выводом в 

графические 

диаграммы. 

Проведение педагогической 

диагностики в едином формате 

для качественного 

планирования своих занятий 

всеми инструкторами по ФИЗО.  

Создание документа "Единые 

нормативы 

физподготовленности детей 3-7 

лет" с кратким описанием и 

методикой проведения всех 

необходимых тестов, 

заложенных в педагогическую 

диагностику. 

Упрощение работы ИФК в 

подведении итогов 

педагогической диагностики за 

период (для быстрого и 

безошибочного вывода 

результатов) 

Некоторые ИФК 

испытывают 

трудности в 

работе с 

программой 

Exel. 

 

Мало опыта в 

проведении 

педагогической 

диагностики у 

молодых 

специалистов по 

физической 

культуре. 

 

 Использовать современные 

технологии для обогащения 

РППС и повышения интереса 

детей к занятиям по физической 

культуре. 

Повышение уровня РППС в 

спортивных залах и спортивных 

уголках групп структурных 

подразделений ДОУ. 

Низкая 

мотивация 

воспитателей в 

развитии РППС 

спортивных 

уголков. 

 Развивать коммуникативную 

инициативу детей, используя 

для этого: 

Полноценная реализация  

проекта, общение с детьми в 

формате беседы и обсуждения. 

Низкая 

мотивация 

воспитателей в 



-проект «Здоровая семья 

России» по формированию 

привычки к ЗОЖ у детей в ДОУ 

и в семье; 

-педагогическую технологию 

«Ситуация» 

реализации 

проекта. 

Сложность в 

оформлении 

проекта. 

Нет 

возможности 

контролировать 

ведение проекта. 

Методические объединения могут проходить в дистанционном формате. 

 был разработан план методического объединения инструкторов по ФИЗО, который 

был успешно реализован в рамках плана МО. Встречи состоялись на разных 

структурных подразделениях МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан. 

В соответствии с планом были успешно проведены 5 заседаний на разных 

структурных подразделениях. 

Были разработаны и проведены мероприятия, нацеленные на решение поставленных 

задач в соответствии с планом МО. 

Обо всех встречах сообщалось заранее в группе приложения WhatsApp для 100% 

посещаемости МО.  

Инструкторы по физическому развитию принимали активное участие в методическом 

объединении. Были организованы и проведены мастер-классы,  консультации живого 

общения. Инструкторы ФИЗО принимали активное участие в рамках дистанционной 

работы РМО и использовали полученный опыт в своей работе. 

 На первой встрече инструкторов ФИЗО был утверждён план работы МО. Мурадян 

Д.К. внёс изменения в соответствии с предложениями коллег. 

На второй встрече был проведён инструктаж по педагогической диагностике 

(инструментах в виде созданных документов- шаблонов) и методическом комплекте, 

включающим в себя характеристики правильного проведения тестов, видео-уроки с 

практическим применением этих знаний для её реализации. А также подробный 

разбор методического комплекса для успешного и правильного проведения тестов. 

Все материалы были обработаны и взяты основываясь на ООП ДО и выложены на 

ЯндексДиск всех инструкторов ДОУ. Материалы подготовили, обработали и 

опубликовали инструкторы МДОБУ «ДСКВ№61»: Носкова О.В. и Мурадян Д.К.  



 На третьей встрече было обучение взаимодействия между ИФК и родителями 

(законными представителями) воспитанников, через дистанционные форматы. По 

окончанию встречи была создана единая интернет-платформа для видео контента 

инструкторов ДОУ на сайте www.youtube.com. В последствии эта интернет-

платформа стала использоваться в каждом структурном подразделении всем 

коллективом ДОУ для проведения онлайн трансляций праздников и публикаций 

новостной ленты. 

 На четвёртой встрече инструкторы обсудили состояние РППС ДОУ в спортивных 

залах и в групповых помещениях. Все инструкторы пришли к единому мнению, что 

РППС ДОУ в направлении "Физическое развитие" требует обновления и 

усовершенствования в групповых помещениях. Состояние физкультурных уголков – 

удовлетворительное, но необходимо стремиться к лучшему. Состояние 

физкультурных залов и помещений для занятий по ФИЗО – удовлетворительное. 

Было предложено провести в новом учебном году конкурс физкультурных уголков по 

всему ДОУ с ценными призами для мотивации педагогического состава. В том числе 

с привлечением родителей к обновлению и улучшению РППС области "Физическое 

развитие" в группах. 

Для обновления РППС спортивных залов была сформирована заявка. 

 

 На пятом заседании были подведены итоги учебного года. Педагоги высказывались о 

сложностях в связи с проведением педагогической диагностики. После успешного 

освоения всех тестов для проведения педагогической диагностики, инструкторами 

единогласно было принято решение: уменьшить количество тестов на всех возрастах, 

оставив лишь основные. 

Также инструкторами было предложено внедрить в новом учебном году ведение 

статистики по проекту "Здоровая семья России" на каждой группе.  

Выводы: 

В контексте реализации плана МО хочется отметить, что 100% специалистов по ИФК 

активно принимали участие в заседаниях МО в качестве участника и выступающего. 

Группа специалистов активно проявила себя, успешно реализуя все поставленные 

перед МО задачи. Цель МО успешно достигнута, задачи реализованы на 100%.  

http://www.youtube.com/


Исходя из мнения коллектива, формат методического объединения даёт 

специалистам необходимые инструменты для конструктивной работы и 

взаимодействия, является удобным и полезным форматом для получения новых 

знаний. Инструкторы по физическому развитию узнали много нового в течение 

учебного года, повысили свою профессиональную компетенцию, научились новым 

форматам работы со всеми участниками образовательного процесса, включая 

дистанционные, а также занимались самообразованием. 

Из полученного опыта организации работы МО необходимо реализовать в новом 

учебном году следующие задачи: 

1. Способствовать развитию у воспитанников самостоятельности в двигательной 

деятельности, используя знаково-символический материал и проект «Здоровая семья 

России». 

2. Улучшить взаимодействие и сотрудничество между всеми методическими 

объединениями ДОУ, привлекая педагогов к участию во встречах МО инструкторов 

по физической культуре для обмена опытом и знаниями как в формате докладчиков, 

так и в формате участников. 

3.  Использовать современные технологии для обогащения РППС и повышения 

интереса детей к занятиям по физической культуре как в физкультурных залах, так и 

в группах. 


