
Отчет о проделанной работе инструктора по ФК за 2017-2018 учебный  год  

                                                 МБДОУ №292 

 Диагностика  физической подготовленности детей  проводится с апреля по май.   

В сентябре средний  % по саду составил – 47% 

В мае средний % по саду составил –62%. 

В среднем по саду увеличился результат на 15% 

По группам: 

  Березка:                                                                      Увеличился  результат на:                                     

 сентябрь – выс. 37%;сред. 26%; низ. 37%                                         20% 

 май – выс. 57%; сред.  19%; низ. 27%.  

Василёк:  

сентябрь – выс.  40%; сред   23%; низ 37%.                                       2% 

 май – выс. 42%; сред.  17%; низ. 15%. 

 Лесовичок:  

сентябрь –выс. 65%;сред. 19%; низ. 17%.                                         8% 

май – выс.73%; сред. 16%; низ. 11%. 

Теремок:  

сентябрь – выс.  47%; сред. 27%; низ. 26%.                                      6% 

 май – выс.- 53%; сред.  12%; низ. 22% 

Буратино: 

сентябрь –выс. 50%; сред. 30%; низ. 20%.                                         17% 

 май – выс.  67%;  сред. 15%;  низ. 18% 

 

 

 



Ромашка: 

сентябрь –выс. 45%; сред. 19%; низ. 35%.                                         18% 

 май – выс.  63%;  сред. 22%;  низ. 15% 

Незабудка: 

сентябрь –выс. 45%; сред. 17%; низ. 37%.                                         19% 

 май – выс.  64%;  сред. 14%;  низ. 22% 

 

 

Диагностика показала,    не большой  %    детей справляется с тестированием по 

ФК. Нормативы простые, кроме броска мяча из - за головы.   Тенденция не 

посещения секций и кружков детей нашего сада  дает свои  результаты, которые 

не утешительны. Перед началом учебного года предлагаю  выступить на 

родительских собрания во всех группах, рассказать и показать, как проходит 

тестирование. Что оно дает ребенку и в целом детскому саду. Хотелось, чтобы 

воспитатели будущих подготовительных групп, обратили внимание на  

посещаемость занятий  по ФК  и  утреннюю гимнастику.  Явка всех детей 100% .   

ПРО ДЕТЕЙ 

  В Советском районе  67 детских дошкольных учреждений. В этом учебном году 

наши дети подготовительных и старших групп  принимали участие в  

следующих видах соревнований. 

1) « Шашечный турнир»  

 в округе: мальчик - участие; девочка – 3 место; 

2) «Меткие стрелки» 

в округе:  3 место 

в районе:  6  место 

3) «Подвижные игры» 

в округе:  3 место 

в районе: 10  место 

4) «Многоборье»    

в округе:  3 место 

в районе:  13 место 

В двух видах мы не выставляли команды – это плавание и фитнес. 

 



 По рейтингу среди МБДОУ Советского района  в  фестивале 

 двигательно – игровой деятельности за 2017-2018 учебный год  наш сад 

 занял -7 место  среди 67 садов. 

 

Традиционно нас встретил с/к  «Советский», для проведения соревнований 

 «Папа, мама, я – футбольная семья». Принимали участие семьи из групп:    

Лесовичок, Березка, Ромашка, Незабудка. 

 

        Участие в забеге «Лыжня России 2018» принимали участие:  

        взрослые - Ризберг И.А., Азанова О.Г., Седова О.М. 

Дети групп: Березка, Ромашка, Теремок. 

 

   Наши дети совместно с родителями  приняли  участие   в  мероприятии 

    игры 4D: «Дети, дружба, двор» на территории  МБДОУ № 333 

 

 Участие  в  «Велозаезде» 2018: 

 Взрослые: Ризберг И.А., Седова О.М., Козлова Я.С. с ребенком, 

 Иванова Н.Г. с ребенком. 

 Дети групп: Теремок, Незабудка 

 

  Участие в городском детском Карнавале: 

 Взрослые: Ризберг И.А., Павлова О.В., Бархатова М.М.,  Москвина О.Я., 

Седова О.М. 

Дети групп:  Теремок, Василёк, Лесовичок 

 

 Так же являюсь постоянным судьей в составе  районной судейской бригады 

по многоборью, шашкам, подвижным играм, метким стрелкам.  А также 

вхожу в состав городской судейской бригады по  подвижным играм, 

многоборью,  плаванию и фитнесу. 

 Наш район  в этом году проводил X Юбилейную Спартакиаду работников 

образования. Не меняя традиции, наш коллектив активно принимал  участие в 

следующих видах.  

Наше участие и места II  группы (малые сады) из 35 команд 

 Стрельба  - 16 место  

участники -  Удодова Н.С., Манушкина Т.С., Троц Е.А. 

 Боулинг -11 место 



 Лыжные гонки 13 место  

Состав команды: 

 Ризберг И.А., Гарновская С.А.,  Москвина О.Я 

 Старты здоровья  20  место  

Состав команды:  Ризберг И.А., Москвина О.Я., Заева Е.В., 

 Гарновская С.А.,  Бархатова М.М., Седова О.М., 

 Плавание 7 место 

Состав команды:  

Ризберг И.А., Бурыкина Е.А, Азанова О.Г., Парфенова Л.В. 

 « Семейные старты», 4 место - семья  Бархатовых и  Евтиховых.  

 Шашки 2 место. 

Состав команды: Ризберг И.А.,  Плывч С. Н., Коврига А.И. 

 Игра «КВИЗ» 

Состав команды: Ризберг И.А., Плывч С.Н., Троц Е.А., 

 Кербс Ж.Г.,Москвина О.Я., Евтихова Н.Л. 

  ГТО 4 место  

Участики: Заева Е.В., Дроздова Н.О. 

 Команда «Девчата» приняла участие в районном мероприятии  «Район 

зажигает звезды» 

  Участники спортивной  площадки «Познай себя» в праздничном 

мероприятии Советского района посвященного в   честь 73 годовщины 

Великой Победы 

 Также  мы принимаем участие во всех акциях, демонстрациях, 

шествиях с профсоюзом 

 

Спасибо всем  за сотрудничество и активное участие.  Хотелось бы чтобы 

сотрудники были более активны. 

 

 

 

 

 

 

 

 


