
Критерий  1 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач  

                                       Аналитическая справка 

 

На протяжении всей педагогической деятельности инструктор по 

физкультуре, Кушнова Жанна Петровна, применяет в системе физкультурно-

оздоровительной работы как традиционные, так и современные инновационные 

образовательные технологии. Используя современные образовательные 

технологии, Жанна Петровна создает комфортные условия для физического, 

нравственного, интеллектуального развития, саморазвития своих воспитанников. 

Педагог добивается высокого уровня усвоения обучающимися программного 

материала.  

Воспитательно - образовательный процесс строит  с  учетом  основной  

образовательной программы  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка», разработанной на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, а также парциальных программ «Здоровый  дошкольник»  Ю.Ф.  

Змановского,   «Зеленый огонек здоровья» Картушиной М.Ю.,  «Физкультура для 

малышей» Синкевич Е.А., Большевой Т.В. В данных программах определены цели, 

задачи, содержание и  технологии работы по формированию культуры здорового 

образа жизни ребенка –дошкольника в условиях южного региона.  

Жанной Петровной разработана и апробирована  модель двигательной 

активности детей с учетом их физиологических особенностей. Эта модель 

включает в себя: физкультурно-оздоровительные  мероприятия:  утренняя  

гимнастика, физкульт-паузы, физкультминутки, подвижные игры и спортивные 

игры на прогулке,  прогулки-походы  в  лес,  гимнастика  после  дневного  сна, 

босохождение по ребристой поверхности; организованная образовательная  

деятельность  (далее – ООД)  по физическому  развитию; физкультурно-массовые  

мероприятия; подвижные игры народов Кубани; совместная  оздоровительная  

работа  с  педагогами  и  родителями; реализация инновационного проекта  детско-

родительского клуба «Мы вместе».  

Жанна Петровна разработала    и  адаптировала    критериально-

диагностическую  базу  мониторинга  физической  подготовленности  детей  в 

соответствии с поставленными задачами и с учетом контингента детей.  

Обобщила педагогический опыт работы по теме: «Взаимодействие ДОУ и 

родителей по формированию у детей здорового образа жизни» и представила его 

на районном Фестивале педагогического опыта дошкольных образовательных 

учреждений МО Северский район «Творчество-опыт- мастерство» и стала 

лауреатом Фестиваля.  Опыт внесен в муниципальный банк передового 

педагогического опыта системы дошкольного образования МО  Северский район. 

Кушнова Жанна Петровна активно транслирует в педагогических коллективах свой 

опыт работы, размещает на сайтах и в сетевых сообществах. 

 Жанна Петровна проводит мастер – классы, активна в методической работе: 

выступает на педагогических советах и семинарах по проблеме формирования у 

детей здорового образа жизни. Результат еѐ работы - высокий уровень развития 



воспитанников, положительные отзывы родителей, динамика успеваемости детей в 

школе.  

Кушнова Жанна Петровна – член творческой группы детского сада, 

инициатор разработки программы «Здоровым быть здорово».  

Являясь членом рабочей группы базового учреждения, реализующего 

 практическую часть повышения квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 

введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях в 

Краснодарском крае демонстрирует сообщения из опыта работы в виде 

презентаций по разным направлениям деятельности.  

Жанна Петровна является членом районной экспертной группы  по 

аттестации педагогических работников.  

Жанна Петровна является руководителем районного методического 

объединения инструкторов и воспитателей по физической культуре.  

Для  реализации  модели двигательной  активности в  дошкольном 

учреждении   созданы условия двигательной  предметно - развивающей среды в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО.  

Пространственные  компоненты предметно-развивающей среды 

представлены:  

- Спортивным  залом, где  использовано  разнообразное  оборудование, 

которое  развивает  у  дошкольников  интегративные  качества:  физические, 

личностные  и  интеллектуальные,  повышает  эффективность ООД по 

физическому развитию, приобщает детей к достижениям в области физической 

культуры,  содействует  освоению ребенком  жизненно  важных двигательных 

навыков  (ходьбы,  бега,  прыжков,  метания,  лазания),  стимулирует  к 

самостоятельной   деятельности. Предметно-пространственная   среда спортивного 

зала  подвижна и легко видоизменяется. В спортивном зале есть гимнастические 

стенки, скамейки, лестницы, маты, мешочки, мишени для метания, дуги для 

подлезания, верѐвочная лестница, канат. Так же есть тренажѐры: «Велотренажѐр», 

«Диск здоровья», «Степ», «Бегущий по волнам», «Фитбол». Имеется также 

нестандартное оборудование: тоннель для лазания, дорожка из пробок, массажеры 

для тела, стоп, различные веревочки для выполнения упражнений, вязанные 

предметы для сюжетных занятий. Для закаливания и ежедневного массажа стоп 

имеется массажная дорожка, резиновые коврики с шипами, коврики с деревянными 

пуговицами. Занятия под музыку проводятся совместно с музыкальным 

работником, имеется также музыкальный центр. Развивающая предметно-

пространственная среда физкультурного зала обеспечивает возможность общения 

и в совместной деятельности детей и взрослых, и двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда зала в нашем детском саду 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная.  

- Спортивной площадкой, которая включает: мини-стадион, беговую 

дорожку,  полосу  препятствий, спортивно-игровое  оборудование,  яму с песком 

для прыжков. Для обучения детей спортивным играм имеется баскетбольный щит с 

кольцом, наборы для игры в бадминтон, теннис, волейбол, футбол, хоккей, 



кольцеброс, городки.  Содержание предметно-развивающей среды на спортивной 

площадке позволяет  инструктору по физической культуре организовать 

самостоятельную  двигательную деятельность  таким образом, чтобы  обеспечить 

каждому  ребенку  гармоничное  развитие,    обогащение двигательного опыта, 

увеличения творческого и познавательного потенциала.  

Основной формой работы с детьми  является активная двигательная  

деятельность. Необходимое  условие  при  этом – доброжелательное отношение к 

детям со стороны педагога. Инструктор по физической культуре  при этом  

использует как  традиционные,  так  и  нетрадиционные  виды  занимательной 

двигательной деятельности: сюжетные игры, тренировки, комплексные игры, 

игры-эстафеты, знакомит детей с подвижными играми народов Кубани, а так же 

применяет фитбол – гимнастику.                                     

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и спортивных соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Жанна Петровна использует в своей работе современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные,   

здоровьесберегающие,   личностно-ориентированные, игровые, технологии 

проектов, которые способствуют эффективному решению профессиональных  

педагогических  задач. 

Информационно – коммуникационная технология делает процесс 

физического воспитания современным, разнообразным, насыщенным. ИКТ 

позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу. 

Развивает интеллектуальные и творческие способности дошкольника, расширяет 

общий кругозор. Кушнова Жанна Петровна широко использует ЦОР, которые дают 

возможность доступа к богатейшим источникам информации по физической 

культуре и спорту. Поиск информации в сети Интернет организуется по 

электронным энциклопедиям и сайтам.  

В своей педагогической деятельности она использует следующие программные 

средства:  

- Программный пакет Microsoft Office 2010; 

- Microsoft Word – для набора обработки текстовой документации, творческих 

проектов и т.д.; 

- Microsoft Excel- для составления табличных данных и обработки статистических 

данных, результатов тестирования; 

- Microsoft Power Point – для составления презентаций, творческих проектов, 

отчѐтов. 

  На сайте МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берѐзка»  имеется  Блог инструктора по 

физической культуре  Кушновой Жанны Петровны, где педагог  размещает 

практические рекомендации,  задания, консультации по физическому развитию и 

здоровому образу жизни.  

  Педагог активно размещает собственные методические материалы на сайтах:  

- Maam.ru,  



- Инфоурок,  

- Всероссийский  электронный журнал «Педагог ДОУ»,  

-Всероссийский образовательный портал «Просвещение», где выкладывает 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.  

В  своей  педагогической  деятельности  педагог  использует 

информационные компьютерные технологии:  ею составлено планирование в 

электронном  виде;  оформлена    диагностика  физической  подготовленности 

детей в виде схем, диаграмм, графиков; оформлены картотеки, методические 

материалы, которые впоследствии оформляются в виде методических пособий и 

брошюр.  

Технология проектной деятельности ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного процесса: воспитатель-ребѐнок, дети-

родители, воспитатель-родители. На протяжении трѐх лет Кушнова Жанна 

Петровна применяет проектную технологию. Внедрение в практику начиналось с 

использования краткосрочного проекта «Здоровый образ жизни» с участием 

педагога и детей. В дальнейшей работе Жана Петровна начала внедрять проекты, 

привлекая родителей, что положительно сказалось на развитии личности ребѐнка, 

его познавательных и творческих способностей. Жанна Петровна является 

участником в организации и проведении творческих проектов по 

темам:  «Путешествие в страну Здоровья», «Речь и движение», «Здоровым быть 

здорово», «Тропинками здоровья», «Малые Олимпийские игры». В ходе 

реализации проекта предполагается развитие двигательных навыков детей, 

основных видов движений, а так же умений реагировать в игровой ситуации. В 

ходе выполнения проекта дети знакомятся с различными видами народных 

подвижных игр и игр малой подвижности. Представляя результаты проектной 

деятельности инструктор по физкультуре использует разнообразные формы: 

доклад, презентация, показ открытых мероприятий, мастер-классы.  

Личностно-ориентированную технологию Жанна Петровна применяет для 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности ребенка. 

Акцент при этом делает на приоритет личностных отношений, на индивидуальный 

подход к детям. 

Игровые технологии инструктор по физической культуре использует в 

организованной-образовательной и повседневной совместной и самостоятельной 

деятельности. Игры или игровые упражнения, которые использует инструктор, 

обеспечивают заинтересованное восприятие детьми изучаемого материала и 

привлекают их к овладению новым знанием. Игра позволяет сделать более 

доступными сложные задачи обучения и способствует становлению осознанной 

познавательной мотивации дошкольников.  

Активно использует в своей работе современные здоровьесберегающие 

технологии:  
   -   динамические паузы; 

   -  подвижные и спортивные игры; 

   -   релаксация; 



   -  технологии эстетической направленности; 

   -   пальчиковая гимнастика; 

   - гимнастика для глаз; 

   -   дыхательная гимнастика; 

   -  бодрящая гимнастика; 

   - физкультурное занятие. 

Тщательно изучив и проанализировав литературу, проведя диагностическое 

обследование физических качеств детей, Жанной Петровной была составлена 

система работы по физическому воспитанию, которая включает в себя 

организованную образовательную деятельность, утреннюю гимнастику, 

спортивные развлечения. Основная форма проведения этих мероприятий – 

нетрадиционная. Чтобы поддерживать в детях интерес, ею разработано большое 

количество вариантов проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

    Организованно-образовательную деятельность Жанна Петровна проводит 

как традиционную, так и сюжетно-игровую, игровую (на основе подвижных игр, 

игр-эстафет, игр с элементами спорта), на тренажерах, по интересам детей (на 

свободном выборе движений), эвритмической  гимнастики  (оздоровительно-

развивающая гимнастика, основанная на ритмических закономерностях речи, 

музыки, общеразвивающих упражнений, элементов аэробики). Активно использует 

Жанна Петровна занятия оздоровительно - тренирующей направленности «Степ-

аэробика», с помощью которой успешно решаются следующие задачи: 

 укрепление здоровья дошкольников;  

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

 развитие функциональных систем организма; 

 развитие двигательных качеств; 

 развитие координационных способностей, развитие чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания. 

Утреннюю гимнастику Жанна Петровна проводит на основе подвижных игр, 

в том числе национальных, с элементами ритмики, имитационные упражнения в 

сочетании с корригирующими упражнениями (для профилактики состояния 

опорно-двигательной, дыхательной, нервной систем детского 

организма).Ежедневно во время утренней гимнастики проводит массаж стоп 

(ходьба по камушкам, резиновым коврикам, деревянным пуговицам. В каждое 

физкультурное мероприятие включает несколько дыхательных упражнений, 

гимнастика для глаз.  

Параллельно  с  физическим  развитием Жанна Петровна  ведет обучение  

детей  основам культуры здоровья.  Валеологический материал  педагог органично 

включает в структуру большинства ООД по физическому развитию, способствуя 

этим расширению  знаний  детей  о  строении  человека,  влиянии  физических 

упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности.  

Жанна Петровна создала картотеку распределения  игр  и  упражнений  

танцевально-ритмической гимнастики и ООД на фитболах по возрастам.  

Воспитание и физическое развитие детей в детском саду тесно связаны с 

целями и стремлениями родителей.  Данную проблему  инструктор по физической 

культуре решает только  при поддержке и тесном сотрудничестве с семьей.   



 


