
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

инструктора  по физической культуре  МБДОУ детского сада № 4 

Бацура Елены Ивановны 

 

Критерий № 1. Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач. 

 

Полное  наименование организации:  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район. 

Руководитель организации: Макаренко Татьяна Сергеевна.  

Контактный телефон организации: 8-861-50-5-27-51 

Е- Mail: detsad4@abin.kubannet.ru 

Официальный сайт: http://ds4abinsk.ru/. 

 

Профессиональная инновационная деятельность инструктора по 

физической культуре Бацура Е.И. направлена на эффективное решение 

следующих педагогических задач:  охрану  и укрепление жизни и здоровья 

воспитанников, их физическое, интеллектуальное и личностное развитие, 

приобретение опыта социального взаимодействия педагогов, воспитанников и 

родителей по укрепление  и повышению уровня здоровья дошкольников.   

Елена Ивановна использует современные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, игровые, которые способствуют  эффективному решению 

профессиональных педагогических задач. Воспитательно - образовательный 

процесс строит с учѐтом особенностей регионального компонента  

Краснодарского края,  основной образовательной программой дошкольного 
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образования МБДОУ детского сада № 4, разработанной с учетом программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

парциальными программами «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского,   

«Зеленый огонек здоровья» Картушиной М.Ю.,   Синкевич Е.А., Большевой 

Т.В. «Физкультура для малышей», Фирилѐвой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. «Са-Фи – 

Дансе», «Фитбол -гимнастика», Сивачѐвой Л.Н., «Физкультура – это радость!», 

Н.И. Николаевой  «Школа мяча», а также на основе программ   «Здоровье» в 

разделе «Бережем здоровье с детства»,  «Веселый мяч»,  «Малыш»,  «Вместе 

весело шагать», разработанных  педагогами ДОУ № 4, при активном участии 

Елены Ивановны. В данных программах определены цели, задачи, содержание 

и  технологии работы по формированию культуры здорового образа жизни 

ребенка – дошкольника в условиях южного региона. 

Ею разработана и апробирована  модель двигательной активности детей 

с учѐтом 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; 

- непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД) по 

физическому развитию: два раза в неделю в спортивном зале, один раз в 

неделю - на улице; 

- физкультурно-массовые мероприятия: еженедельные Дни здоровья, 

физкультурные досуги, игры-соревнования между возрастными группами, 

спортивные праздники на открытом воздухе, спартакиады вне детского сада, 

акции, кружковая деятельность «Веселый мяч»; и «Подвижные игры народов 

Кубани»; 

- совместная оздоровительная работа с педагогами и родителями: 

проведение НОД  по физическому развитию совместно с родителями и 

педагогами, участие родителей в спартакиадах вместе с детьми, реализация 

инновационного проекта  детско-родительского клуба «Веселые Неваляшки». 

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 НОД  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; 

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

дорожку, полосу препятствий, спортивно-игровое оборудование, яму                    
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с песком для прыжков.  Используется для проведения организованной 

физкультурной  деятельности,  самостоятельной игровой деятельности 

дошкольников; 

- физкультурные уголки в группах для совершенствования навыков 

полученных на НОД  по физическому развитию, которые учитывают 

возрастные особенности детей и их интересы, стимулирует самостоятельную 

двигательную деятельность детей, но и включают в себя разнообразные 

дидактические пособия, игры, познавательные стенды, которые способствуют 

развитию интегративных качеств ребенка; 

- на каждом групповом участке имеются малые формы для активной 

двигательной деятельности:  бревна, перекладины, лесенки вертикальные, 

лесенки-стремянки, кольца-мишени и игровое оборудование для развития 

двигательных способностей. В группах раннего возраста имеется оборудование 

для развития двигательной активности детей: качели, горка, тренажеры, 

дорожки «здоровья»,  оборудование для подлезания. 

Содержание предметно-развивающей среды  позволяет  Елене Ивановне 

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 (далее – АДД). Необходимое условие при этом – 

доброжелательное отношение к детям со стороны педагога.  Используются при 

этом 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.  

Для развития способностей  и творческого решения Елена Ивановна 

использует поисково-экспериментальные методы (вопросы, загадки, карточки - 

схемы), способствующие пробуждению фантазии у воспитанников, созданию 

игровых образов, новых правил, разнообразных движений.                                     

 При проведении НОД по физическому развитию педагог использует 

разнообразные методики,  планирует в зависимости от возрастной группы:  

- с воспитанниками раннего возраста  – «Уроки Мойдодыра»;  

- с воспитанниками  младшего дошкольного возраста – «Школа 

Айболита»;  

-  с воспитанниками старшего дошкольного возраста  - раздел 

программы  ДОУ «Бережем здоровье с детства».      

НОД  по физическому развитию проходит динамично, с использованием 

игровых упражнений и заданий, элементов дыхательной гимнастики, 

логоритмики, пальчиковой гимнастики, подвижных игр различной нагрузки.  

Параллельно с физическим развитием идѐт обучение детей основам 

культуры здоровья.  Валеологический материал  педагог органично включает в 

структуру большинства НОД  по физическому развитию, способствуя этим 
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расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических 

упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности.  

Елена Ивановна не только проектирует свою деятельность, но и 

разрабатывает и реализует интересные проекты на самые разнообразные темы с 

воспитанниками и их родителями: 

-  инновационный образовательный проект   по теме «Фитбол -  

гимнастика для дошкольников», внедрила новую  форму проведения НОД по 

физическому развитию и коррекции осанки у детей в детском саду. Создала 

картотеку распределения игр и упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики и НОД на фитболах по возрастам. Материал систематизирован с 

учетом учебной нагрузки и индивидуальных особенностей детей.  

- проект «Движение – это жизнь», способствовал разработке модели 

активной двигательной деятельности  воспитанников в детском саду.  

 - инновационный проект «Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках 

работы детско-родительского клуба «Веселые Неваляшки», способствовал 

приобретению опыта социального взаимодействия  педагогов, детей и 

родителей  в вопросах  сохранения, укрепления и повышения уровня  здоровья.  

Воспитание и физическое развитие детей в детском саду тесно связаны с 

целями и стремлениями родителей.  Данную проблему педагог решает только 

при поддержке и тесном сотрудничестве с семьѐй.  По желанию родителей  

воспитанники посещают  кружок «Веселый мяч», где  Елена Ивановна  

помогает детям не только развивать  физические качества, но и нравственные: 

взаимопомощь, поддержка, умение действовать в коллективы, учатся с 

достоинством принимать победу и поражения. В каждой возрастной группе 

разработана адресная информационная папка «Телефон здоровья»; для 

общения родителей со специалистами ДОУ, по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Компетентность родителей в вопросах физического развития и 

здоровья в системе повышается через информационную рубрику «Здоровье 

ребенка».  

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; оформляет картотеки, методические 

материалы, которые впоследствии оформляет в виде методических пособий и 

брошюр. На различных сайтах (maaam, планета детства, «Физкульт-Ура», 

Фестиваль педагогических идей, Солнышко) педагог выставляет свои 

консультации  для педагогов и родителей, сценарии спортивных праздников, 

досугов и развлечений, а также опыты  работы, проекты.  

Елена Ивановна разработала  и адаптировала  критериально-

диагностическую базу мониторинга физической подготовленности детей в 

соответствии с поставленными задачами и с учетом контингента детей.  

Очень удобный метод диагностики  - это игра детей. По результатам 

наблюдений за играми детей Елена Ивановна выявляет, какие 

взаимоотношения практикуются между детьми в группе. Игровые задания  
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