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Аналитическая справка 

Критерий 1 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

   «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От здоровья и 

жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы » В.А. Сухомлинский. 

 

Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование 

содержания различных программ, технологий. 

 

    Основное направление работы Босенко Олеси Николаевны – укрепление 

здоровья дошкольников. В педагогической деятельности Олеся Николаевна 

реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, разработанную на основе образовательной программы «От 

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

Васильевой, а также физкультурно-оздоровительную программу «Здоровый 

малыш».  

     Современные образовательные технологии, которые она использует в 

своей педагогической деятельности, отражают две линии оздоровительно – 

развивающей работы: 

1. Приобщение детей к физической культуре. 

2. Использование развивающих форм оздоровительной работы. 

  В процессе своей работы Олеся Николаевна использует образовательные 

технологии, регулярно во время образовательной деятельности применяет  

игровые методики, информационно – коммуникативные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

    С целью развития психосоматических способностей детей Олеся 

Николаевна использует в своей работе пальчиковую и дыхательную 

гимнастики, гимнастику для глаз. Это помогает педагогу создавать 

благоприятную эмоциональную обстановку, снять нервное напряжение 

детей, повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

сформировать осознанное отношение к своему здоровью, повысить 

способности детского организма противостоять различного рода 

воздействиям внешней среды. 

  Детский сад  имеет достаточную компьютерную оснащённость, что  

позволяет педагогу в полной мере использовать информационно 

коммуникационную технологию в процессе обучения и воспитания. 

Наиболее распространенным способом использования информационно - 

коммуникационной технологии в работе Олеси Николаевны  является 

разработка и демонстрация компьютерных презентаций. Она разработала 

презентации на тему: «Что такое Олимпийские игры», где наглядно 
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представляла ребятам  логопедической и разновозрастной группы истоки 

появления Олимпийских игр, объяснила, почему игры называются именно 

так, «Олимпийские чемпионы России», где познакомила ребят с видами 

спорта и олимпийскими чемпионами нашей страны. Детям очень 

понравились презентации, так у детей данного возраста развито наглядно – 

образное мышление. Так же в своей работе Олеся Николаевна использует 

цифровую аппаратуру и интернет-ресурсы.      Использование ИКТ 

значительно сократило время подготовки и проведения родительских  

собраний,  помогло  расположить  родителей  к  непринужденному общению. 

Родителям предоставляется возможность воочию наблюдать развитие детей  

в  дошкольной образовательной организации.  Эта  форма  работы  стала  

достойной  альтернативой  устным докладам,  письменным  отчётам  на  

собраниях. Родители   на  групповых собраниях  с  удовольствием  

познакомились  с  презентациями  на  темы: «Совместный  отдых  детей  и  

родителей»,  «Здоровый ребенок- счастье родителей». 

    Олеся Николаевна широко использует  в своей работе  

здоровьесберегающие технологии, с целью укрепления здоровья детей. Они 

являются самыми важными из всех технологий, по степени влияния на 

здоровье воспитанников. 

Принципы, которые лежат в основе здоровьесберегающих технологий: 

-принцип формирования осмысленной моторики, который 

характеризуется, тем, что движение может стать произвольным и 

управляемым тогда, когда оно будет осмысленным и ощущаемым.  

-принцип создания и закрепления целостного позитивного 

психосоматического состояния при различных видах деятельности, 

который реализуется благодаря многофункциональным развивающим 

формам здоровьесберегающей работы; 

-принцип формирования у детей способности к сопереживанию и 

содействию. 

    В своей работе Олеся Николаевна использует следующие 

здоровьесберегающие формы: 

-Физкультурная организованная образовательная деятельность. (Проводится 

ежедневно в соответствии с перспективным планом, по утвержденной сетке). 

- Подвижные игры. (Используются в   образовательной деятельности, на 

прогулках, в спортивных праздниках и развлечениях). 

- Утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, ритмическая) - 

проводится ежедневно в соответствии с режимом дня. 

- Физкультурные прогулки (в парк, на стадион, в школу) -  проводятся  

совместно с воспитателями групп. 

- Физкультурные досуги и праздники. (Проводятся в соответствии с годовым 

планом). 
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     При взаимодействием с детьми Олеся Николаевна использует личностно 

– ориентированные технологии. Они ставят в центр всей образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природного потенциала. 

Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект 

приоритетный. Педагог считает, что каждый ребёнок уникален в своей 

индивидуальности и имеет право развиваться в собственном темпе, по своей 

образовательной траектории. Все дети разные, с разным уровнем развития. 

      При применении технологии, Олеся Николаевна делит воспитанников на 

условные группы с учетом типологических особенностей. При 

формировании групп учитываются личностное отношение воспитанников к 

окружающей действительности, степень развития физических качеств, 

особенности развития психических процессов. Применяет Олеся Николаевна  

задания, различающиеся по содержанию, объему, сложности, методам и 

приемам выполнения. 

    Подвижные игры и игровые движения - естественные спутники жизни 

ребенка, обладающие великой воспитательной силой, формирующие 

физические и личностные качества ребенка. Поэтому в своей 

профессиональной деятельности педагог использует игровую технологию. 

Она помогает воспитанникам раскрыться в полной мере. 

     Олеся Николаевна  применяет народные подвижные игры и игровые 

подражательные движения, как на физкультурных занятиях, так и во всех 

режимных моментах; использует  народные подвижные игры в дыхательной 

гимнастике, оздоровительной аэробике, фольклор при проведении игрового 

массажа, закаливающих процедур, в утренней гимнастике и в 

самостоятельной детской деятельности. 

 

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 

    Олеся Николаевна создает все условия для всестороннего развития детей, с 

учетом их возрастных особенностей, личностных интересов, национально- 

культурных традиций и климатических условий.   Большое внимание уделяет 

организации развивающей предметно - пространственной среде. Ею были 

изготовлены: 

• карточки для имитационных заданий для разных возрастных групп, что 

способствует творческому развитию дошкольников; 

• индивидуальные карточки для самостоятельного выполнения детьми 

заданий; 

• индивидуальные карточки для коррекции плоскостопия; 

• игровое пособие-парашют; 

• пособия для проведения общеразвивающих упражнений (ленточки, 

флажки) 

http://tamaris20072007.ucoz.net/russkie_narodnye_podvizhnye_igry.doc
http://tamaris20072007.ucoz.net/docs/podrazhatelnye_dvizhenija.doc
http://tamaris20072007.ucoz.net/docs/podrazhatelnye_dvizhenija.doc
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• пособия для развития основных видов движений (пособия для метания) 

• пособия для проведения коррекционной работы (корригирующие дорожки, 

пособия для тренировки дыхательной системы) 

• маски для проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 

       Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых 

пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет 

к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно 

влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

       

Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. Поддержка индивидуальности и 

инициативы участников образовательных отношений. Создание 

условий для установления правил взаимодействия в разных ситуациях. 

 

    Учитывая психологические особенности детей, Олеся Николаевна для 

поддержания интереса к движениям, ежедневно проводит мероприятия для 

физического развития, сочетая в игровой форме тренинговые, обучающие 

элементы. Организует индивидуально - подгрупповые методы обучения с 

учётом состояния здоровья и интересов детей, что позволяет, не перегружая 

детей, добиваться хорошей физической подготовленности и реабилитации 

здоровья. Использует различные по содержанию типы занятий: учебно 

тренировочные занятия, контрольно - проверочные, сюжетные, игровые, а 

также активно использует творческие композиции по двигательной 

деятельности во время ритмической гимнастики. Во время образовательной 

деятельности Олеся Николаевна предлагает детям самостоятельно решить 

проблемную ситуацию. Уметь договориться и принять решение. Педагог 

учит детей уважать мнение других, уметь сопереживать, а так же радоваться 

успехами друг друга. 

Реализация современных требований к организации образовательного 

процесса и использование на интегративной основе выше перечисленных 

педагогических технологий в физкультурно - оздоровительной работе с 

воспитанниками дошкольной образовательной организации, позволяет Олесе 

Николаевне: 

• повышать качество педагогического воздействия на детей за счёт 

формирования у них целостной системы универсальных интегрированных 

знаний, умений и навыков; 

• координировать функциональные нарушения в физическом развитии, 

раскрыть сохранные возможности и индивидуальные способности; 

• побуждать детей использовать полученные знания, умения, навыки в 

самостоятельной двигательной деятельности, связанной с их потребностью в 

движении; 

• оптимизировать нагрузку с учётом индивидуальных, психологических и 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
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