
Отчёт  по работе ресурсного центра  

по ОО «Физическое развитие» за 2019 год 

  

В 2019 году городской ресурсный центр на базе МБДОУ №87 «Моряночка»   

работает по направлению «Физическое развитие». Работа РЦ проводилась под 

руководством и при поддержке Управления образования г. Северодвинска, согласно 

плану работы методического совета педагогов, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. Вся деятельность  регулируется положением о ресурсном 

центре, целью которого является распространение и внедрение в педагогическую 

практику инновационных подходов по вопросам физического развития дошкольников, 

формирование у них привычки к здоровому образу жизни через приобщение к традициям 

большого спорта, обучение коллективному взаимодействию детей, а также воспитание 

активной, творческой и гармонично развитой личности. 

В соответствии с целью решались следующие задачи:         

1. Повышение уровня физической подготовленности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций через использование эффективных форм их оздоровления и 

выявления их спортивных способностей. 

2. Формирование осмысленного отношения к ценностям физической культуры, охране и 

укреплению здоровья как важной жизненной ценности. 

3. Воспитание интереса и желания к участию в спортивных мероприятиях. 

В соответствии с планом 01 февраля 2019 года проводились  городские 

соревнования «Лыжня дошколят 2019» среди детей 6-7 лет  

В соревнованиях приняли участие 77 воспитанников из 25 дошкольных 

образовательных организаций: МБДОУ № 1 «Золотой петушок», МАДОУ № 3 

«Морозко», МАДОУ № 8 «Лесная сказка», МБДОУ № 13 «Незабудка», МБДОУ № 17 

«Ручеѐк»,  МБДОУ № 19 «Снежинка»,  МБДОУ № 27 «Лесная сказка», структурное 

подразделение МБОУ «СОШ 24» - «Детский сад № 43 «Чебурашка», МАДОУ № 44 

«Веселые нотки», МБДОУ № 46 «Калинка», МБДОУ № 49 «Белоснежка», МБДОУ № 57 

«Лукоморье»,  МБДОУ № 59 «Цыплята», МБДОУ № 62 «Родничок», МБДОУ № 66 

«Беломорочка», МБДОУ № 67 «Медвежонок»,  МБДОУ № 74 «Винни-Пух»,  МАДОУ № 

77 «Зоренька», МАДОУ № 82 «Гусельки»,  МБДОУ № 85 «Малиновка»,  МАДОУ № 86 

ЦРР,  МБДОУ № 87 «Моряночка», МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка»,  МБДОУ № 90 

«Хрусталик»,  МБДОУ № 95 «Радуга».  

Проведенный спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил 

равнодушным. Такая увлекательная форма содействуют привлечению дошкольников и их 

родителей к систематическим занятиям спортом. Все дети - участники спортивного 

мероприятия получили сертификаты, сладкие призы, море позитивных эмоций, заряд 

бодрости и массу новых впечатлений. 

 

В соответствии с планом 21 февраля 2019 года на базе МБДОУ № 13 «Незабудка» 

состоялась практико-ориентированная конференция по теме: «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями дошкольников в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми» для педагогов дошкольных образовательных организаций города 

Северодвинска. 

Цель мероприятия: повышение профессиональной компетентности педагогов через 

представление опыта работы в вопросах использования инновационных форм в работе с 

семьей в процессе формирования основ культуры здоровья и здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста. 

В конференции приняли участие 61 человек (заместитель заведующего по ВМР, 

старшие воспитатели, учителя-логопеды, инструктора по физической культуре, 

воспитатели) из ДОО № 1, 13, 15, 19, 27, 44, 46, 49, 57, 62, 67, 74, 77, 85, 87, 91, МБОУ 

«СОШ № 24», структурное подразделение «Детский сад № 43 «Чебурашка». Опыт работы 

был представлен в очной (выступление с тезисами, выступление с тезисами с 



мультимедийным сопровождением, мастер-класс) и заочной (стендовые доклады) формах. 

Была организована выставка проектов по работе с семьей «Здоровому все здорово». 

В рамках конференции педагоги представили опыт работы в форме выступления с 

тезисами, мастер-классы, представление тезисов с мультимедийным сопровождением, 

стендовых докладов. 

 В ходе конференции осуществлен обмен опытом по использованию 

инновационных форм работы с семьями воспитанников в процессе физкультурно-

оздоровительной работы. Все выступления имели научно-методическое сопровождение, 

прослеживалась система работа с детьми и родителями, представлены результаты и 

перспектива работы.  

 

Таким образом, ресурсным центром успешно реализован план за 2019 год  с 

выполнением поставленных целей и задач  по физическому развитию дошкольников. 

Анализ проведенных мероприятий, отзывы присутствующих, позволили сделать вывод о 

том, что в целом работа проведена на высоком уровне.   

В результате обмена мнениями в ходе рефлексии все участники отметили высокий 

уровень профессионализма педагогических работников, возможность знакомства с 

позитивным опытом работы по данному направлению, актуальность и ценность данной 

проблемы. Опыт работы педагогов города Северодвинска получил высокую оценку 

коллег.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к отчету о работе ресурсного центра 

ОО «Физическое развитие» 

 

Количественный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего мероприятий 2 

Мероприятия  для детей 

 

1 

для педагогов 

 

0 

для родителей 

 

0 

для педагогов, детей и родителей 

 

1 

Количество 

участников 

педагоги 

 

145 

родители 

 

90 

дети 

 

110 

ДОО (указать неактивные)   0 


