
Отчёт о работе ресурсного центра  

по ОО «Физическое развитие» за 2018 год 

  

В 2018 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 которой является 

распространение и внедрение в педагогическую практику инновационных подходов по вопросам 

физического развития дошкольников, формирование у них привычки к здоровому образу жизни, 

а также воспитание активной, творческой и гармонично развитой личности дошкольников, 

способных адаптироваться в современном обществе. 

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, приобщение 

дошкольников к традициям большого спорта. 

В соответствии с планом на 2018 год организовано и проведено 4 мероприятия: 

25 января 2018 года для педагогов дошкольных образовательных организаций г. 

Северодвинска на базе МБДОУ № 15 «Черѐмушка» проведена практико – ориентированная 

конференция на тему: «Создание условий для развития индивидуальности и способностей детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО». Цель  конференции: обобщение и распространение педагогического опыта по 

образовательной области «Физическое  развитие». 

В мероприятии  приняли участие 25 педагогов (инструкторы по физической культуре, 

воспитатели) из 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций: МБДОУ № 1 

«Золотой петушок», МБДОУ № 15 «Черемушка», МБДОУ №17 «Ручеѐк», МАДОУ № 20 

«Дружный хоровод», МБДОУ №57 «Лукоморье», МБДОУ ЦРР № 59 «Цыплята»,  МБДОУ № 79 

«Мальчиш-Кибальчиш»,  МАДОУ № 82 «Гусельки», МАДОУ № 86 «Жемчужинка», МБДОУ № 

87 «Моряночка», МАДОУ  ЦРР № 88 «Антошка», МБОУ СОШ № 24 СП  №43 «Чебурашка».  

В ходе работы конференции  обсуждались практико-методические аспекты проблемы 

реализации образовательной области «Физическое развитие» в контексте ФГОС ДО, опыт 

использования педагогических новаций в рамках указанной образовательной области. 

Наиболее интересными для слушателей  отмечены выступления:  

 «Спортивное портфолио группы, как одно из направлений индивидуальной работы  в 

ДОУ» (Кузнецова Н.С. - инструктор по физической культуре МБДОУ № 1 «Золотой 

петушок»); 

 «Создание условий для развития способностей детей старшего дошкольного возраста 

по освоению техники ходьбы на лыжах» (Кононова О.Н., инструктор по физической 

культуре, МАДОУ №82 «Гусельки»); 

 «Фитбол – гимнастика как одно из средств развития физических способностей детей 

старшего дошкольного возраста» (Батова Н.В., инструктор по физической культуре 

МБДОУ № 59 «Цыплята»); 

 Мастер-класс «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой для детей старшего 

дошкольного возраста» (Богдановская Л.А.. воспитатель МБДОУ «Детский сад № 79 

«Мальчиш-Кибальчиш»). 

Анализ анкет показал, что участники семинара – практикума отмечают актуальность и 

практико – ориентированный характер мероприятия, высокий профессионализм педагогов, 

организацию мероприятия на высоком методическом уровне, возможность познакомиться с 

новыми компьютерными технологиями в обучении детей развитию речи. 

14 февраля 2018 года проведены  городские соревнования «Лыжня дошколят - 2018» для 

детей 6-7 лет - воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Северодвинска.  

В соревнованиях приняли активное участие 83 ребѐнка старшего дошкольного возраста и 

43 педагога из 24  ДОО города Северодвинска: МБДОУ №1  «Золотой петушок», МАДОУ №3 

«Морозко», МАДОУ №8 «Лесная сказка», МБДОУ № 13 «Незабудка», МБДОУ №19 



«Снежинка», МАДОУ № 20 «Дружный хоровод», МАДОУ №34 «Золотой ключик», МБОУ 

«СОШ 24» структурное подразделение «Детский сад № 43 «Чебурашка», МАДОУ №44 «Веселые 

нотки», МБДОУ ЦРР №59 «Цыплята», МБДОУ № 62 «Родничок», МБДОУ № 66 «Беломорочка», 

МАДОУ №77 «Зоренька», МБДОУ № 79  «Мальчиш-Кибальчиш», МАДОУ № 82 «Гусельки», 

«Средняя общеобразовательная школа №30» структурное подразделение «Детский сад №84 

«АБВГДейка», МБДОУ № 85 «Малиновка», МАДОУ № 86 «Жемчужинка», МБДОУ № 87 

«Моряночка», МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка», МБДОУ №89 «Умка», МБДОУ № 90 

«Хрусталик», МАДОУ №91 «Яблонька», МБДОУ № 95 «Радуга». 

Победителями в личной гонке на лучший результат, показанный  на дистанции городских 

лыжных соревнований, стали: девочки из МБДОУ №19 «Снежинка», МАДОУ № 86 

«Жемчужинка», МАДОУ №77 «Зоренька»; мальчики из МАДОУ №44 «Веселые нотки», 

МАДОУ № 82 «Гусельки», МАДОУ №77 «Зоренька». 

Педагоги ДОО и участники проявили заинтересованность к мероприятию такого плана, 

принимали активное участие в его подготовке и проведении. Также прослеживалась 

результативная деятельность и хорошо продуманная система подготовки детей инструкторами 

по физической культуре и воспитателями, что способствовало расширению и укреплению 

педагогического сотрудничества, являлось действенной формой организации досуга детей, 

эффективным средством пропаганды физической культуры и спорта.  

25 октября 2018 года на базе МБДОУ №87 «Моряночка» проведена педагогическая 

мастерская на тему: «Укрепление и сохранение  психического и физического здоровья детей 

путем применения оздоровительной педагогики в рамках преемственности дошкольного и 

начального общего образования». 

В работе педагогической мастерской  приняли участие 22 педагога (инструкторы по 

физической культуре, воспитатели) из 12 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций:  МАДОУ №8 «Лесная сказка», МБДОУ № 15 «Черемушка», МБДОУ №17 

«Ручеѐк», МАДОУ № 20 «Дружный хоровод», МБОУ СОШ №30  СП «Детский сад №84 

«АБВГДейка», МБОУ «СОШ 24» структурное подразделение «Детский сад № 43 «Чебурашка», 

МБДОУ № 66 «Беломорочка», МАДОУ №77 «Зоренька», МБДОУ № 85 «Малиновка», МАДОУ 

ЦРР № 88 «Антошка»,  МБДОУ №57 «Лукоморье»,  МАДОУ № 82 «Гусельки», МБДОУ №87 

«Моряночка»  и 2 учителя по физической культуре из МБОУ «СОШ № 19» и МАОУ 

«Ягринская гимназия».  

Актуальными вопросами педагогической мастерской  являлись вопросы преемственности 

детского сада и школы в вопросах здоровьесбережения детей между дошкольным и начальным 

школьным образованием. Вниманию слушателей были представлены как выступления с 

мультимедийным сопровождением, так и стендовые доклады, раскрывающие способы 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. 

         22 ноября 2018 года состоялась «IV городская Спартакиада детей с ограниченными 

возможностями здоровья среди групп компенсирующей направленности дошкольных 

образовательных организаций». В Спартакиаде приняли участие 36 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья из 5 дошкольных образовательных организаций: 

МБДОУ №19 «Снежинка», МБДОУ №46 «Калинка», МБДОУ №47 «Зелѐный огонѐк», МБДОУ 

№66 «Беломорочка», МБДОУ №95 «Радуга».  Результаты Спартакиады: В общем зачѐте шесть 

команд из ДОО, занявших призовые места – это команда «Радужка» из МБДОУ № 95 «Радуга» и 

команда «Дружба» из МБДОУ № 66 «Беломорочка» занявших 1 место; команда «Снежинка» из 

МБДОУ №19 «Снежинка» и команда «Стрела» из МБДОУ №66 «Беломорочка» занявших 2 

место; команда «Зелѐный огонѐк» из МБДОУ №47 «Зеленый огонек» и команда «Комета» из 

МБДОУ №46 «Калинка» занявших 3 место.     В личном первенстве по отжиманию все 

призовые места завоевали воспитанники МБДОУ №95 «МБДОУ №95 «Радуга» и  МБДОУ №66 

«Беломорочка». 

Таким образом, ресурсным центром успешно реализован план за 2018 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. Активность участия ДОО в мероприятиях представлена в сводной 

таблице (Приложение) 

 

 Руководитель городского ресурсного центра                                                                  Булова  Л.Н. 

ОО «Физическое развитие» 

13.12.2018. 



Приложение. 
Сводная таблица участия педагогов ДОО в мероприятиях по ОО «Физическое развитие» за 2018 год 

 
Мероприятия ДОО Количество участий 

1.Практико – 

ориентированная 

конференция на тему: 

«Создание условий для 

развития индивидуальности и 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

МБДОУ № 1 «Золотой петушок»,  

МБДОУ № 15 «Черемушка»,  

МАДОУ № 20 «Дружный хоровод»,  

МБОУ СОШ №24 СП№43 «Чебурашка». 

МБДОУ №57 «Лукоморье»,  

МБДОУ ЦРР № 59 «Цыплята»,   

МБДОУ№79 «Мальчиш-Кибальчиш»,   

МАДОУ № 82 «Гусельки»,  

МАДОУ № 86 «Жемчужинка»,  

МБДОУ № 87 «Моряночка»,  

МАДОУ  ЦРР № 88 «Антошка»,  

1 участие: 

МАДОУ №3 «Морозко»,  

МБДОУ № 13 «Незабудка»,  

МБОУ СОШ №30  СП «Детский сад 

№84 «АБВГДейка»,  

МАДОУ №34 «Золотой ключик»,  

МБДОУ № 62 «Родничок»,  

МБДОУ №46 «Калинка»,  

МБДОУ №47 «Зелѐный огонѐк»,  

МБДОУ № 79  «Мальчиш-

Кибальчиш»,  

МБДОУ № 89 «Умка»,  

МБДОУ № 90 «Хрусталик»,  

МАДОУ № 91 «Яблонька». 

 

2. Городские соревнования 

«Лыжня дошколят - 2018» 

МБДОУ №1  «Золотой петушок»,  

МАДОУ ЦРР №3 «Морозко»,  

МАДОУ №8 «Лесная сказка»,  

МБДОУ № 13 «Незабудка»,  

МБДОУ № 15 «Черемушка»,  

МБДОУ №19 «Снежинка»,  

МАДОУ № 20 «Дружный хоровод», 

МАДОУ ЦРР №34 «Золотой ключик»,  

МБОУ «СОШ 24» структурное подразделение 

«Детский сад № 43 «Чебурашка», 

 МАДОУ №44 «Веселые нотки»,  

МБДОУ ЦРР №59 «Цыплята»,  

МБДОУ № 62 «Родничок»,  

МБДОУ № 66 «Беломорочка»,  

МАДОУ №77 «Зоренька»,  

МБДОУ № 79  «Мальчиш-Кибальчиш»,  

МАДОУ № 82 «Гусельки»,  

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

структурное подразделение «Детский сад №84 

«АБВГДейка»,  

МБДОУ № 85 «Малиновка»,  

МАДОУ № 86 «Жемчужинка»,  

МБДОУ № 87 «Моряночка»,  

МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка»,  

МБДОУ № 89 «Умка»,  

МБДОУ № 90 «Хрусталик»,  

МАДОУ ЦРР № 91 «Яблонька»,  

МБДОУ № 95 «Радуга». 

2 участия: 

МБДОУ №1  «Золотой петушок», 

МАДОУ №8 «Лесная сказка», 

МБДОУ №17 «Ручеѐк», 

МБДОУ №19 «Снежинка»,  

МБДОУ №57 «Лукоморье»,  

МБДОУ № 85 «Малиновка»,  

МАДОУ № 86 ЦРР «Жемчужинка»,  

МБДОУ № 95 «Радуга». 

 

  

3.Педагогическая мастерская 

на тему: «Укрепление и 

сохранение  психического и 

физического здоровья детей 

путем применения 

оздоровительной педагогики 

в рамках преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

МАДОУ №8 «Лесная сказка»,  

МБДОУ № 15 «Черемушка», 

МАДОУ № 20 «Дружный хоровод»,  

МБОУ СОШ №30  СП «Детский сад №84 

«АБВГДейка»,  

МБОУ «СОШ 24» структурное подразделение 

«Детский сад № 43 «Чебурашка», 

МБДОУ ЦРР № 59 «Цыплята»,   

МБДОУ № 66 «Беломорочка»,  

МАДОУ №77 «Зоренька»,  

МБДОУ № 85 «Малиновка»,  

МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка»,   

МБДОУ МБДОУ №57 «Лукоморье»,   

МАДОУ № 82 «Гусельки»,  

МБДОУ №87 «Моряночка» 

МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка»   и 2 учителя по 

физической культуре из МБОУ «СОШ № 19» и 

МАОУ «Ягринская гимназия». 

 

3 участия: 

МБДОУ № 15 «Черемушка»,  

МАДОУ № 20 «Дружный хоровод»,  

МБОУ «СОШ 24» структурное 

подразделение «Детский сад № 43 

«Чебурашка», 

МБДОУ ЦРР № 59 «Цыплята»,   

МБДОУ № 66 «Беломорочка»,  

МАДОУ №77 «Зоренька»,  

МБДОУ № 87 «Моряночка»,  

МАДОУ – ЦРР № 88 «Антошка» 

 

  

4.«IV городская Спартакиада 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья среди 

групп компенсирующей 

направленности дошкольных 

образовательных организаций» 

МБДОУ №19 «Снежинка»,  

МБДОУ №46 «Калинка»,  

МБДОУ №47 «Зелѐный огонѐк»,  

МБДОУ №66 «Беломорочка»,  

МБДОУ №95 «Радуга».   

4 участия: 

 

НЕТ 



  

 

 


