
Аналитическая справка
о педагогической продуктивности Стюровой Виты Эдуардовны, воспитателя

МБДОУ ДС № 38 «Колобок» г. Туапсе

Стюрова Вита Эдуардовна разработала программу «Физкультурно
спортивного направления для детей дошкольного возраста от 4 до 7лет».

Целью программы является: создание положительного психологического 
настроя, через проявление собственных потенциальных возможностей 
выражения собственного «Я» в движении, приобщении дошкольников к 
здоровому образу жизни, совершенствованию физического развития 
дошкольника.

Программа рассчитана на 3 года. Реализация программного материала 
предполагает одно занятие в неделю в каждой возрастной группе.

Программа предусматривает использование разнообразных форм, 
приемов и методов. Это и сюрпризные моменты, и использование 
художественного слова, и музыкального сопровождения, показ 
мультимедийных презентаций.

Систематическое использование сюрпризных моментов, ЦОР с 
музыкальным сопровождением повышает результативность выполнения 
физических упражнений.

В программе отражены цель и задачи, принципы и подходы, возрастные 
особенности детей дошкольного возраста, формы, методы и средства 
реализации программы. Автором разработан подробный учебно-тематический 
план по возрастам, конспекты образовательной деятельности, план работы по 
взаимодействию с семьей, диагностика физической подготовленности 
воспитанников.

Программа построена с учетом современных требований педагогики и 
психологии, обеспечивает единство воспитания и обучения. В основе 
программы прослеживается индивидуальный подход к ребенку.

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:
1. Развитие физических качеств.
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей.
3. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.
4. Реализация принципа доступности, учитывая возрастные 

особенности воспитанников.
5. Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно - оздоровительных мероприятиях, 
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Новизна данной программы заключается в том, что в работе с детьми 
включена непосредственно образовательная деятельность по валеологии.

В программу входит планирование работы по взаимодействию с семьей 
(анкетирование, родительские собрания, совместное изготовление наглядного 
материала и атрибутов для физкультурных занятий, оформление фотовыставок



совместных работ, дни открытых дверей, конкурсы, совместные мероприятия, 
консультации, совместные практикумы).

Программа была представлена на педагогическом совете в МБДОУ 
ДС № 38 «Колобок» г. Туапсе и принята 16 декабря 2015 года (протокол №2 от 
16.12.2015г.).

Подтверждая содержательную ценность продукта, программа имеет 
рецензию Белецкой Г.Г., преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ КК 
«Туапсинский социально-педагогический колледж».

Программа была опубликована в социальной сети работников 
образования nsportal.ru. на личной странице педагога http://nsportal.ru/vita- 
eduardovna-styurova-1 , дата публикации 15.05.2016года.

К составлению конспектов, сценариев педагог подходит творчески, 
использует методическую литературу, материалы профессиональных журналов 
и интернет ресурс.

Изучив рабочую программу «Физическая культура» (для детей 
дошкольного возраста 3-6 лет) Никитиной Людмилы Михайловны, воспитателя 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка -  детский сад №60 «Крепышок» г. Ставрополя, Вита 
Эдуардовна разработала свою программу «Физкультурно -  спортивного 
направления для детей дошкольного возраста от 4-7 лет».

Опыт работы Стюровой В.Э. был представлен на районных методических 
объединениях воспитателей Туапсинского района в 2012 и 2014 годах.

Образовательные проекты «В здоровом теле, здоровый дух», «Я здоровье 
сберегу, сам себе я иомогу» реализуются в МБДОУ ЦРР ДС №17 посёлок 
Красносельский МО Гулькевичского района.

Исполняющий обязанности 
начальника МКУ «Комитет развития 
образования Туапсинского района»
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