
Критерий 2 

Педагогическая продуктивность 

Аналитическая справка 

 

Кушнова Жанна Петровна инструктор по физической культуре  - педагог 

творческий, обладающий теоретическими и практическими знаниями. Построение 

образовательной деятельности осуществляет на основе предоставления ребѐнку 

права активного выбора содержания своего образования. 

Продукт профессиональной деятельности – Авторизованная программа по 

формированию здорового образа жизни детей дошкольного возраста. (Приложение 

№1 «Рецензия МКУ»). 

 Разрабатывая программу, Жанна Петровна стремилась к тому, чтобы система 

физического воспитания, включала инновационные формы и методы, 

органически входила в жизнь детского сада, решала вопросы психологического 

благополучия, нравственного воспитания, имела связь с другими  видами 

деятельности, и самое главное нравилась бы детям. Развитие детей обеспечивалось 

бы за счѐт создания здоровьесберегающей среды и реализации определѐнных 

педагогических технологий. 

 Программа отражает эффективные подходы к комплексному решению 

вопросов оздоровления подрастающего поколения в детском саду. Она определяет 

цель, задачи, условия реализации, основные направления, а также формы 

взаимодействия необходимые для ее реализации. 

 Содержательную ценность продукта составляет методическое пособие 

«Здоровым быть здорово». (Приложение № 2«Рецензия МКУ») 

Комплексно – тематическое планирование методической разработки 

обеспечивает целостность физкультурно – оздоровительной работы: взаимодействие 

специалистов дошкольной организации, а также включение родителей в 

образовательный процесс. 

Актуальность разработанного продукта  возрастает в аспекте воспитания 

устойчивого интереса к спорту, физической культуре, расширения творческого 

потенциала родителей в процессе работы с педагогами ДОО. 

Практическая значимость продукта отражается в содержании конспектов, 

развивающих мероприятиях, которые основаны на  технологии деятельностного 

метода. Деятельностный метод включает такие этапы деятельности как: 

стимулирование внутренней мотивации к деятельности, планирование деятельности, 

осуществление  действий и стимулирование рефлексивной деятельности. 

Авторизованная программа по формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста и методическое пособие были представлены на районном 

методическом объединении инструкторов и воспитателей по физической культуре и 

получили высокую оценку коллег (Приложение №3 «Выписка из протокола»). 

Методическое пособие по формированию у детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни «Здоровым быть здорово» было представлено на Краевой 

педагогической конференции 25.07.2016г. (Приложение №4 «Справка МКУ»). 

Программа Кушновой Жанны Петровны рассчитана на три года и 

апробирована на базе детского сада, имеет рецензию МКУ МО Северский район. 

Воспитанники Жанны Петровны активно участвуют в соревнованиях 

различного уровня и занимают призовые места (Приложение №5 «Справка ДОО о 

победах, призёрстве, участии воспитанников, фотоматериал, грамоты воспи»). 



По итогам диагностики по физическому развитию выявлено: за последние два 

года в МБДОУ ЦРР – ДС №15 «Берѐзка» стабильно наблюдается рост количества 

детей с высоким уровнем физической подготовленности. Этому во многом 

способствует  системная работа по программе и методическому пособию Кушновой 

Жанны Петровны «Здоровым быть здорово» по физическому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни, прослеживается  преемственность в 

содержании обучения, формах, методах и приемов работы. Вся работа направлена 

на психоэмоциональное благополучие каждого ребенка, дети с удовольствием 

занимаются  физическими упражнениями, участвуют в подвижных играх. В детском 

саду проводятся Дни здоровья, спортивные развлечения, «Весѐлые старты» и много 

различных спортивных мероприятий как с детьми, так и с родителями. 

Авторизованная программа по формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста  и методическое пособие «Здоровым быть здорово»  

транслируется на официальном сайте МБДОУ ЦРР – ДС №15 «Берѐзка» berezka-

15.3dn.ru, там же систематически Жанна Петровна представляет свою информацию 

о достижениях и проведении физкультурно – оздоровительной деятельности с 

детьми и родителями дошкольного учреждения, делится своими методическими 

разработками, а также принимает активное участие во Всероссийских 

педагогических конференциях. (Приложение № 6 «Скриншоты»). 

Следующий продукт профессиональной деятельности Кушновой Жанны 

Петровны – опыт работы «Взаимодействие ДОУ и родителей по формированию у 

детей здорового образа жизни», отражены эффективные методы поддержки 

инициативы детей в физкультурно – оздоровительной работе и взаимодействие с 

родительской общественностью по формированию у детей здорового образа жизни. 

Опыт работы «Взаимодействие ДОУ и родителей по формированию у детей 

здорового образа жизни» участвовал в районном Фестивале  педагогического опыта 

«Творчество – опыт – мастерство» и внесен в муниципальный банк передового 

педагогического опыта системы дошкольного образования МО Северский район. 

(Приложение № 7«Сертификат, диплом») 

Содержание представленных в опыте материалов направлено на  

формирование здорового образа жизни детей в условиях семьи и установлению 

гармоничных детско – родительских взаимоотношений, способствует изменению 

работы инструктора по физической культуре в системе «ДОО – семья». 

(Приложение № 8 «Рецензия МКУ»). 

Опыт работы «Взаимодействие ДОУ и родителей по формированию у детей 

здорового образа жизни» включает в себя нововведения, в нем изложен подход, 

основанный на применении принципа осознанности в работе с дошкольниками, т.е. 

понимания детьми важности самостоятельного сохранения своего здоровья. 

В опыте работы представлены: диагностическая программа исследования 

представлений старших дошкольников о здоровье и здоровом образе жизни; 

показатели и критерии качества анализа компонентов этих представлений; критерии 

оценки, отражающие уровни представлений дошкольников о ЗОЖ; планирование 

работы в течение года  педагогами, родителями и детьми; конспекты занятий, 

досугов, бесед; картотека: подвижных игр, дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, самомассажа, дидактических игр. 

 

 

 



 


