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Аналитическая справка 

Критерий 2 

Педагогическая продуктивность 

(способность оформлять продукты своей профессиональной 

деятельности, объективно выделять степень авторства в своей 

деятельности, комбинировать авторские и аналоговые элементы)   

 

   Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование культуры 

здорового образа жизни - это главные задачи, на решение которых 

ориентирована педагогическая деятельность инструктора по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №11 станицы 

Новопокровской  муниципального образования Новопокровский район 

Босенко Олеси Николаевны. 

   На протяжении всей своей педагогической деятельности Олеся Николаевна 

старается идти в ногу со временем. Изучая и анализируя педагогическую 

литературу, публикации различных изданий и интернет – ресурсы педагог 

отбирает оптимальные методики и средства для реализации основных задач 

физического воспитание - оздоровление ребенка. 

    В связи с этим Босенко Олесей Николаевной была разработана и внедрена 

в работу физкультурно-оздоровительная  Программа для дошкольников 

«Здоровый малыш» и практические материалы к ней. 

    Работа начинается с создания условий для приобщения детей и родителей 

к здоровому образу жизни. Для родителей проводится анкетирование с целью 

выявления уровня знаний о здоровом образе жизни, как они приобщают к 

нему своих детей. Для детей подбираются интересные игры, беседы, 

упражнения и занятия по формированию здорового образа жизни, 

уточняются методы и приемы. 

    На протяжении всего времени обучения детей Олеся Николаевна 

показывала мастер-классы для педагогов района, приглашала родителей на 

открытые занятия с целью показа успехов детей в овладении элементарными 

навыками оздоровления: самомассаж, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика. 

   В ходе реализации поставленных задач Босенко Олеся Николаевна  

отслеживала результаты детей. Улучшение соматических показателей 

здоровья дошкольников, снижения уровня заболевания к концу года, 

повысился н а 15%.  

    Таким образом, можно заключить, что использование в работе данной 

программы, помогает педагогам в  воспитании здорового подрастающего 

поколения.  

    Программа была принята и внедрена в работу на заседании 

педагогического совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №11 
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станицы Новопокровской  муниципального образования Новопокровский 

район (протокол  №1 от 30.08.2016). 

    С опытом работы по данной теме Олеся Николаевна поделилась с 

педагогами на районном методическом объединении (протокол № 1 

руководителей методического объединения инструкторов по физической 

культуре от 14.10.2016). Рабочая программа по оздоровлению дошкольников 

«Здоровый малыш» имеет практическую значимость, рекомендована 

педагогам дошкольного образования.  

    Практические материалы из программы Олеси Николаевны используют в 

своей деятельности педагоги муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 37 

станицы Новопокровской  муниципального образования Новопокровский 

район и муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 36 станицы 

Новопокровской  муниципального образования Новопокровский район 

     Применение Олесей Николаевной в работе разнообразного 

физкультурного оборудования (гантели, массажные дорожки, дыхательные 

тренажёры) помогает обогащению двигательного опыта и развитию 

образного мышления детей. На протяжении нескольких лет в своей 

деятельности педагог использует нетрадиционное физкультурное пособие – 

игровой парашют. Он пришелся по душе детям всех возрастов. В связи с 

этим Олеся Николаевна создала практическое пособие на данную тему. 

Одним из самых важных особенностей является то, что для игры с 

парашютом не требуется каких-то особых навыков. Игровые упражнения с 

этим пособием учат согласованности действий, умению чувствовать 

движения остальных игроков, развивают внимание, координацию, так же 

укрепляют мышцы плеч, спины. Значительную часть игр с парашютом 

составляют различные виды ходьбы и бега вокруг него, что способствует 

развитию ориентации в пространстве и формирует у ребенка симметрию 

движений. Данное пособие может быть полезно воспитателям в ходе 

режимных моментов. 

    Босенко Олеся Николаевна активно обобщает, транслирует и 

распространяет свои проекты, методические рекомендации, педагогические 

находки. Материал, представленный Босенко Олесей Николаевной  на 

сайтах, пользуется спросом, педагоги активно используют его в своей работе. 

Педагог не стоит на месте, а находится в постоянном активном творческом 

поиске. С помощью самообразования Олеся Николаевна повышает свой 

уровень, на страницах электронных сообществ общается с другими 

педагогами, обменивается с ними своим опытом работы, заимствует 

интересные находки у других педагогов. 

    Олеся Николаевна принимала участие в мероприятиях различных уровней: 

в 2015 году инструктор по физической культуре стала лауреатом конкурса 

«Воспитатель года», в 2016 году-призером краевого конкурса «Работаем по 

новым образовательным стандартам», с 2015 года  является руководителем  
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