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Регуляция деятельности РМО педагогов для создания эффективного коллективного продукта 

• координировать взаимодействие муниципальных методических 
объединений инструкторов по физической культуре ДОО 

ЗАДАЧА 

• выбраны муниципальные представители Взаимосвязи 

• муниципальные методические службы, ИРО, ЦОиККО Взаимоотношения 

• инструктора физической культуры Ярославской области Взаимодействие 

• ежегодный региональный слёт инструкторов по физической 
культуре дошкольных образовательных организаций ЯО 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПРОДУКТ 



Регуляция деятельности РМО педагогов для создания эффективного коллективного продукта 

15 июня 2017 г. 
Региональный слёт инструкторов по  физической 
культуре ДОО Ярославской области 
91 представитель 
Основной темой слёта стало «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ». 
Именно это слово звучало в презентациях деятельности 
муниципальных методических объединений.  
Ключевыми протокольными мероприятиями слёта стали 
отчёт о деятельности РМО за 2016-2017 учебный год  
и выборы нового методического совета на 2017-2018 
учебный год.  
Не отказался никто от взаимодействия на практических 
мастер-классах, проведенных в спортивном зале. 
Благодаря эффективному взаимодействию, участники 
слёта оперативно обеспечивались питанием, 
экскурсионным обслуживанием, смогли  прогуляться и 
сфотографироваться в исторической части города 



Регуляция деятельности РМО педагогов для создания эффективного коллективного продукта 

• координировать взаимодействие муниципальных методических 
объединений инструкторов по физической культуре ДОО 

ЗАДАЧА 

• выбраны муниципальные представители Взаимосвязи 

• Управление образования администрации Ярославского муниципального 
района, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», МОУ 
Туношенская средней школы им. Героя России А.А. Селезнева 

Взаимоотношения 

• 62 инструктора физической культуры из 11 муниципальных районов 
Ярославской области 

Взаимодействие 

• мастер-классы «Культурно-досуговая деятельность дошкольников на 
основе занятий физическими упражнениями» 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПРОДУКТ 



Регуляция деятельности РМО педагогов для создания эффективного коллективного продукта 

23 марта 2018 г. 
Мастер-классы «Культурно-досуговая деятельность 
дошкольников на основе занятий физическими 
упражнениями» 
62 представителя 
Для мотивации педагогов на активное участие в 
мероприятии тема мастер-классов была выбрана 
методическим советом РМО, а не организаторами 
межмуниципальной дискуссионной площадки 
«Здоровье детей как ключевое условие 
образовательного процесса» на базе МОУ 
Туношенская средней школы им. Героя России 
А.А.Селезнева. 
Участники мероприятия смогли вступить во 
взаимоотношения, не только обсуждая проблемные 
вопросы, но и взаимодействуя на  практических 
занятиях в спортивном зале. 



Регуляция деятельности РМО педагогов для создания эффективного коллективного продукта 

• создавать условия для непрерывного профессионального развития 
инструкторов по физической культуре ДОО  

ЗАДАЧА 

• выбраны группы документов, наиболее значимые для инструкторов: 
выписка из ФГОС ДО; документация по планированию работы; 
инструкции; акты испытаний. 

Взаимосвязи 

• создание рабочей группы Взаимоотношения 

• обсуждение, принятие и рекомендация16 примеров документов 
инструктора физической культуры из 11 муниципальных районов 
Ярославской области 

Взаимодействие 

• примерная документация инструктора по физической культуре 
дошкольной образовательной организации Ярославской области 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПРОДУКТ 



Регуляция деятельности РМО педагогов для создания эффективного коллективного продукта 

• распространять инновационные педагогические практики 
инструкторов по физической культуре ДОО  

ЗАДАЧА 

• определялись после собеседования с редакцией научно-
методического журнала «Инструктор по физической культуре» 
рубриками самого журнала: «Профессиональный рост»; 
«Педагогика здоровья»; «Сотрудничество»; «Это интересно» 

Взаимоотношения 

• руководителя РМО с членами методического совета и 
муниципальными представителями по сбору и отбору статей для 
журнала 

Взаимодействие 

• выпуск журнала «Инструктор по физкультуре в ДОУ», темой 
которого стало «Физическое воспитание дошкольников в 
Ярославской области» 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПРОДУКТ 



Регуляция деятельности РМО педагогов для создания эффективного коллективного продукта 

Темой сентябрьского журнала «Инструктор по физкультуре в ДОУ» (М.: СФЕРА, 

2017) стало «Физическое воспитание дошкольников в Ярославской области».  

В номер вошло 19 статей, посвященных: 

- программам повышения квалификации и здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОО; 

- обучению плаванию и комплексному тестированию физического развития 

дошкольников; 

- организации различных видов занятий по физкультуре («Подружимся со 

скакалочкой»; «Чтобы ноги были здоровы», «Красивая осанка - ровная спина») и 

физкультурных развлечений («Куб здоровья», «Пижамная вечеринка с Машей», 

«Пожарные, на учение!»); 

- проведению проектной деятельности («От значка ГТО к олимпийской медали», 

культурно-досуговая деятельность детей на основе массовых видов спорта); 

- элементарному туризму в ДОО; 

- взаимодействию с родителями; 

- взаимодействие со специалистами (региональная Олимпиада, межмуниципальный 

семинар «Когда мы вместе - вдвойне интересней!», городские физкультурные 

мероприятия для дошкольных организаций); 

- досрочной пенсии инструктора по физкультуре ДОО.  
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Представленный алгоритм регуляции деятельности регионального 

методического объединения позволяет создавать действительно 

эффективный коллективный продукт.  

Это связано, по нашему убеждению, с тем, что в ходе разработки 

продукта: 

- учитываются интересы и потребности педагогов; 

- происходит ротация членов методического совета и представителей 

РМО, что предотвращает «выгорание»  членов педагогического 

сообщества; 

- осуществляется профессиональное саморазвитие педагога; 

- осуществляется взаимодействие профессиональных сообществ 

разных уровней. 



Благодарим за внимание 

Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16,  
кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
заведующий: Щербак Александр Павлович 
каб. 418, 420 
Тел.: +7 (4852) 23-09-67  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru 

Институт развития образования: Ваш профессиональный рост – наша работа 


