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Минченковой Ирины Николаевны

Свою профессиональную деятельность Ирина Николаевна 
осуществляет в соответствии с Законом РФ «Об Образовании», Конвенцией 
о правах ребёнка. Уставом МАДОУ д/с № 52, инструктивно -  
методическими письмами «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на, детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучегйия», «Санитарно -  эпидемиологическими правилами и 
нормативами», ФГОС ДО.

Работу с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
осуществляет по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования МАДОУ д\с № 52, разработанной на основе содержания 
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
(под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Сонцевой), примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, 
Т.С.Комаровой). Комплексное планирование физкультурно-
оздоровительной работы строится в соответствии с учебно -  методическим 
пособием «Физическая культура в детском саду» (младший, средний, 
старший дошкольный возраст автор -  составитель ЛИ. Пензулаева).

Приоритетным направлением в своей работе инструктор по физической 
культуре считает - формирование здоровья детей на основе его 
комплексного изучения в динамике, коррекцию физического и психического 
здоровья ребёнка, формирование адекватных представлений у воспитанников 
о здоровом образе жизни. Поэтому в основу ее работы были положены 
следующие педагогические технологии:

- развивающие педагогические технологии, направленные на 
раскрытие двигательных возможностей и способностей каждого ребёнка, 
побуждение детей к самостоятельной двигательной деятельности, связанной 
с их потребностями;

- игровые технологии. Использование прочно сформированных навыков 
позволяет осмысливать задачи, возникающие в непредвиденных ситуациях в 
процессе двигательной, особенно игровой, деятельности. Двигательные 
навыки, сформированные у детей до семи лет, составят фундамент для 
дальнейшего совершенствования их в школе, облегчат овладение более 
сложными движениями и позволят в будущем достигать высоких 
результатов в спортивной деятельности. В работе с детьми Ирина 
Николаевна последовательно включает: игры и упражнения, формирующие 
умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать 
их; игры, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 
слово, смекалку и др. В процессе образовательной деятельности, наблюдая за



животными, путешествуя с героями сказок, подражая олимпийским 
чемпионам, играя и наслаждаясь движениями, дошколята приобретают 
привычку к здоровому образу жизни и овладевают основными когнитивными 
умениями:

• предсказывать последствия действия или события;
• проверять результаты собственных действий;
• управлять своей деятельностью;
• проверять реальность.

- здоровъесберегающие технологии, направленные на физическое
развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие его физических качеств, 
двигательной активности и становление физической культуры
дошкольников. Закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и 
самомассаж, профилактику плоскостопия и формирование правильной 
осанки, оздоровительные процедуры, занятие на тренажерах, воспитание 
привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.

- технологии социально -  личностного развития и благополучия, 
обеспечивающие психическое и социальное здоровье дошкольника.

Использование данных технологий в образовательном процессе 
помогает обеспечить эмоциональную комфортность и позитивное 
психологическое самочувствие ребёнка в процессе общения со сверстниками 
и взрослыми в детском саду и семье, а так же и социально - эмоциональное 
благополучие дошкольника в окружающем мире.

- арт -  технологии, включающие в себя использование методов, 
приёмов и средств различных видов искусств.

- технологии проблемного обучения, когда инструктором предлагается 
проблема (сюжет, ситуация), по ходу которой дети решают проблемные 
задачи. Ребёнок усваивает разнообразные действия, направленные на 
изучение решения проблем.

- информационные коммуникативные технологии - использует 
компьютерные презентации образовательных порталов, а также свои 
разработки при организации образовательной деятельности с детьми по 
некоторым темам («Зимние и летние виды спорта», «Спортивный инвентарь 
для занятий спортом», «Олимпийские игры», «Служба спасения»), средства 
ТСО. Активно использует Интернет-ресурсы в рамках образовательного 
портала. Данные технологии способствуют развитию у детей 
коммуникативных способностей, формируют исследовательские умения, а 
также умения принимать оптимальные решения в сложившейся ситуации.

Учитывая психологические особенности детей, Ирина 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 и



др., а также активно использует творческие композиции по двигательной 
деятельности на основе русских народных сказок («Лисичка со скалочкой», 
«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Царевна - лягушка» и др.)

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;
• пособия для проведения общеразвивающих упражнений (ленточки, 

' листочки, султанчики, гантели)
• 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.
В физкультурном зале оборудованы центры по принципу самореализации 

ребёнка в части использования пособий и игр различного уровня 
подвижности, что способствует развитию коммуникативных способностей у 
воспитанников нашего ДОУ.

Таким образом, созданная развивающая предметно -  пространственная 
среда, повышает интерес к физической культуре, способствует устранению 
двигательных нарушений у детей, увеличивает эффективность занятий, а, 
следовательно, помогает в решении физкультурно-оздоровительных задач 
моей работы в деле сохранения и укрепления воспитанников ДОУ.

Реализация современных требований к организации образовательного 
процесса и использование на интегративной основе выше перечисленных 
педагогических технологий в физкультурно -  оздоровительной работе с 
воспитанниками ДОУ, позволяет Ирине 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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