
Отчет о проделанной работе инструктора по ФК за 2018-2019 учебный  год  

                                                 МБДОУ №292 

 Диагностика  физической подготовленности детей  проводится два раза в год - в 

сентябре и в конце апреля.   

В сентябре средний  % по саду составил – 44% 

В мае средний % по саду составил –60%. 

В среднем по саду увеличился результат на 16% 

По группам: 

  КОЛОБОК:                                                                 Увеличился  результат на:                                     

 сентябрь – выс.  - 64%;сред.  -10 %; низ.  -26 %                                      7 % 

 май – выс. - 71%; сред. - 10  %; низ.  - 19 %.  

СОЛНЫШКО:  

сентябрь – выс.  42%; сред - 24  %; низ - 34 %.                                      11 % 

 май – выс.  - 53%; сред. - 18 %; низ. - 29%. 

 ЗОЛОТАЯ РЫБКА:  

сентябрь –выс.  - 33%;сред.  - 18%; низ. - 49 %.                                      18 % 

май – выс. - 51%; сред. – 13%; низ. - 36 %. 

НЕЗАБУДКА: 

сентябрь –выс.  - 47%; сред. - 21 %; низ. - 32 %.                                     16 % 

 май – выс. - 63%;  сред. - 19 %;  низ. - 18% 

РОМАШКА: 

сентябрь –выс.  - 54%; сред. - 24%; низ.  - 22%.                                      12% 

 май – выс. - 66%;  сред.- 17 %;  низ.- 17 % 

ВАСИЛЁК: 

сентябрь –выс. - 35%; сред. - 18%; низ.- 47 %.                                        18 % 

 май – выс.  - 53%;  сред.- 19 %;  низ.- 28 % 



ЛЕСОВИЧОК: 

сентябрь –выс. - 42%; сред.-18  %; низ.- 40 %.                                        19 % 

 май – выс. - 61%;  сред. - 15 %;  низ. - 24 % 

ТЕРЕМОК: 

сентябрь –выс. 33%; сред.  – 25%; низ. - 42 %.                                        25 % 

 май – выс. - 58%;  сред.- 19%;  низ.- 23% 

 

Диагностика показала,   из восьми тестируемых групп с высокими показателями 

справляется половина детей.  Нормативы не очень сложные, за исключением  броска 

мяча (1кг.) из - за головы и пресса. Так как секции и кружки в основном платные,  

многие родители не имеют возможности, а большинство и желания  приобщать детей к 

спорту. Это все  дает не утешительные  результаты.  В век компьютеризации дети  

становятся малоподвижными, поэтому детский сад работает в направлении 

оздоровления и физического воспитания. Соблюдая режим дня, посещая утреннюю 

гимнастику, занятия по ФК дети овладевают  и  закрепляют  основные движения.  Во 

время НОД и утренней гимнастике в спортивном зале воспитанники овладевают  

следующими физическими  навыками: набивание об пол, подбрасывание и ловля мяча, 

прыжки на скакалке, бросок мяча в цель, развитие гибкости и выносливости и т.д.   

       По результатам диагностики  отбирается команда детей для участия в различных 

видах соревнований. Воспитатели всех групп, должны  обратить внимание на  

посещаемость занятий  по ФК  и  утреннюю гимнастику.   

 ДЕТИ 

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

дети подготовительных, старших и средних групп  принимали участие в  следующих 

видах соревнований. 

1) « Шашечный турнир» на призы Деда Мороза  

 район: мальчик -  16 место; девочка – 7 место; 

 район во второй подгруппе: мальчик – 8 место, девочка – 1 место 

2) «БЕГОВЕЛ и Я» 

 район: 14 место 

 район во второй подгруппе:  6 место 

 

 



 

3) «Шаг навстречу»    

    район:  9 место 

    во второй подгруппе: 2 место 

4)  «Лига чемпионов» Футбол 

     район:  11 место 

    во второй подгруппе: 7 место 

 

5) «Плавание» 

     район:  15 место 

    во второй подгруппе: 6 место 

 

В одном  виде  мы не выставляли команду – это фитнес.  

 

 По рейтингу среди МБДОУ Советского района  в  фестивале 

 двигательно – игровой деятельности за 2018-2019 учебный год   

наш сад  занял -13,  среди 66 садов. 

Во второй подгруппе - 3 место, среди 36 садов. 

 

 В связи с проведением «УНИВЕРСИАДЫ»  в нашем городе, с/к  «Советский» 

традиционно распахнул для нас  двери,  чтобы принять 150 человек  для проведения 

спортивного мероприятия с талисманом Юлайкой -  «Спортивная  зима». 

Участвовали  семьи из групп:  Лесовичок, Ромашка, Незабудка, Теремок. 

Болельщики групп: Василёк, Колобок. 

 

        Участие в мероприятии  XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка  

          «Лыжня России», которое проходило на стадионе «Ветлужанка»  принимали 

          участие:  взрослые - Ризберг И.А.,  

 Дети групп:  Ромашка, Колобок, Золотая Рыбка и дети сотрудников. 

 

 

Наши дети  приняли  участие   в празднике:   «ГТО:  подтянись к движению» 

на территории  школы  № 150. Участники – Клименко Даша (золотой знак), Зезюля 

Мирослав и  Юшкин Игорь (серебряный знак). 

 

 Участие  в  «Велопараде 2019» 

 Взрослые: Ризберг И.А. 

 Дети групп:  Незабудка, Колобок, Берёзка, Теремок 



 

  Участие в городском детском Карнавале и в интерактивной площадке. 

 Взрослые: Ризберг И.А., Павлова О.В., Смирнова Ю.В., Санникова В.В., Лалаян З.В. 

Дети групп:  Ромашка, Незабудка, Солнышко, Колобок. 

 

 Ежегодно принимаю участие в соревнованиях в качестве судьи в составе  районной 

судейской бригады по многоборью, шашкам, подвижным играм. 

 А также вхожу в состав городской судейской бригады по  подвижным играм, 

многоборью,  плаванию и фитнесу. 

      Не меняя традиции, наш коллектив активно принимал  участие в XI  Спартакиаде  

работников образования.  

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

 Стрельба  - 2 место  

участники -  Удодова Н.С., Азанова О.Г., Троц Е.А. 

 Боулинг -7 место 

 Волейбол  2 место  

Состав команды: 

 Ризберг И.А.,  Азанова О.Г., Арсланова Е.А., Вишнякова Е.В., Паладий А.В., 

Комарова Н.В. 

 Старты здоровья  5  место  

Состав команды:  Ризберг И.А., Заева Е.В., Гарновская С.А.,  

 Бархатова М.М., Арсланова Е.А., Коврига А.И., Азанова О.Г., Комарова Н.В. 

 Плавание 9 место 

Состав команды:  

Ризберг И.А., Арсланова Е.А., Азанова О.Г., Смирова Ю.В. 

 « Семейные старты», 3 место - семья  Бердниковых.  

 Шашки 20 место. 

Состав команды: Ризберг И.А.,  Плывч С. Н., Комарова Н.В. . 

 Игра «КВИЗ» 

Состав команды: Ризберг И.А., Пушкарева С.В., Троц Е.А., 

 Бархатова М.М., Коврига А.И., Манушкина Т.С. 

  ГТО 1 место  

Участники:  Ризберг И.А., Лазутина Е.Ю. 

В Спартакиаде по 2 подгруппе наш сад занял почетное III место. 

 Команда «Девчата» приняла участие в районном мероприятии  « И нет границ 

талантам педагога» и в «Район зажигает звезды» в номинации «Вокал» 



Состав участников:  Ризберг И.А., Евтихова Н.Л., Бархатова М.М., Павлова 

О.В., Арсланова Е.А. Коллектив прошел в следующий тур и выступил на гала 

концерте 

  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.  Так держать, не сбавлять темп, в 

здоровом теле  -  здоровый дух. 

 

 

 

 

 

 

 

 


