
Аналитическая справка к критерию № 1 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач инструктора по физической культуре МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад  № 136 «Тополёк» 

Белюги Ольги Владимировны 

 

Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности 

Для решения профессиональных педагогических задач 

образовательной области «физическое развитие», в частности развитие 

физических способностей детей дошкольного возраста, формирование 

привычки к здоровому образу жизни Белюга Ольга Владимировна опирается 

на следующие методики и технологии: 

1. Кинезиологическая методика развития Ф. Рафферти о развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения. Эти упражнения помогают активизировать 

межполушарные взаимодействия, приводят к гармонизации баланса 

жизненной энергии и обладают оздоравливающим и антистрессорным 

эффектом, снижают утомляемость, повышают способность к произвольному 

контролю, улучшают мыслительную деятельность, память и внимание, а 

также помогает ребенку активно развиваться, более полно используя ресурсы 

своей психики, способностей. Однако, методика Ф.Рафферти в оригинальном 

варианте не учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей 

дошкольного возраста. Поэтому инструктор по физической культуре Белюга 

О.В. модифицировала методику Ф.Рафферти следующим образом: 

отобрала цикл упражнений, и адаптировала их в игровой форме для детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей (общее 

недоразвитие речи, нарушение зрения, задержка речевого развития). В 

результате этой работы значительно улучшились показатели координации, 

мелкой и крупной моторики у детей с ОВЗ. 

2. Методика Зумба Альберто Перес.  Упражнения по методике А. 

Переса дают хорошую кардионагрузку, так как  предполагает выполнение 

специфического набора упражнений, разработанных специально для 

различных групп мышц в танцевальном ритме. Системное применение 

данной методики при многократном повторении упражнений под разные 

ритмы, улучшает  мышечную нагрузку, тренирует дыхательную и сердечно-

сосудистую систему дошкольника, чем повышает общей уровень 



выносливости организма. Инструктор по физической культуре Белюга Ольга 

Владимировна отобрала подходящие к возрасту детей движения и музыку и 

адаптировала данную программу под возможности детей дошкольного 

возраста, чем  значительно повысила игровую мотивацию детей к здоровому 

образу жизни. 

3. Методика «Фитбол-гимнастика»  А.В. Казанской направлена на 

занятия  с фитболом, которые дают уникальную возможность воздействовать 

на мышцы спины и позвоночника ребенка. Систематическое включение 

занятий с использованием фитбольных мячей помогает развитию 

двигательных качеств, обучению основным двигательным действиям, 

развитию и совершенствованию координации движений и равновесия у детей 

дошкольного возраста, помогает укреплению мышечного корсета, созданию 

навыка правильной осанки, улучшению коммуникативной и эмоционально-

волевой сферы детей.  

 

Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 

технологий 

Интеграция этих трех методик в целостный образовательный процесс, 

позволяет реализовать некоторые задачи образовательной области 

«физическое развитие», согласно принципам дошкольного образования, 

определенным в ФГОС ДОО. 

 Данные методики и технологии стали методологической основой 

методического пособия по развитию физических способностей детей 

дошкольного возраста «Сюжетные физкультурные занятия в стихотворной 

форме как средство развития интереса к физической культуре у детей 

старшего дошкольного возраста» . 

 Программа занятий из данного пособия включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОО № 136. 

Реализация данной программы осуществляется в образовательной 

деятельности два раза в неделю. Упражнения на занятиях инструктор по 

физической культуре Белюга Ольга Владимировна подбирает и варьирует в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, делая 

акцент на той или иной методике. 

 

 Целесообразное использование ресурсной развивающей предметно-

пространственной среды 

 



 Инструктор по физической культуре Белюга Ольга Владимировна 

тщательно продумывает условия реализации программы, представленной в 

методическом пособии, подготавливает предметную среду, собирает 

необходимые атрибуты. Оборудование пространства зала соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающе, 

эстетически привлекательное и развивающее. 

 В интерьере зала, в цветовом решении стен и мебели преобладают 

светлые, спокойные тона. В свободном доступе детей, в достаточном 

количестве, представлены развивающие игры и игрушки, спортивный 

инвентарь ярких цветов. С целью обеспечения психологического комфорта, в 

зале присутствует «уголок уединения», в котором имеются: мягкое кресло, 

столик, средства для психологической разгрузки. В данном уголке дети, по 

каким либо причинам не желающие участвовать в коллективной 

деятельности, могут без травмирования психики заняться своими 

интересными делами, а при желании вновь подключится к остальным 

ребятам. 

 Все нетрадиционные и традиционные спортивные игры и оборудование 

в спортивном зале расположены так, чтобы каждый ребенок имел свободный 

доступ к ним. 

 Для обогащения развивающей предметно-развивающей среды Белюга 

О.В. разработала авторские спортивно-дидактические игры: 

 «Коврики-следы» 

Цель и задачи игры: формировать правильную стопу, снять 

психоэмоциональное напряжение. Учить детей формировать красивую, 

симметричную и ритмичную походку, помочь  снять нагрузку с ножек и 

компенсировать энергозатраты на передвижение.  

Материал для игры: изготовленные инструктором по физической культуре 

Белюгой О.В. коврики с нашитыми на него различными элементами, а также 

с обычными выпаленными из бумаги следами ног и рук, на которых 

дошкольники могут  дойдя до данных следков нарисовать то, что их радует, 

печалит, страшит и т.п. в зависимости психологической цели занятия. 

«Найди пару»  

Цель и задачи игры: способствовать двигательной активности детей, 

формированию представлений о цвете и форме, профилактика плоскостопия. 

Учить детей находить одинаковые по цвету и форме предметы и с помощью 

ног и рук с наклоном вперед или высоким подъёмом ноги складывать в 

банку. 

Материал для игры: банки 6 основных цветов, крышки, фольгированные 

квадратики, треугольники, овалы и круги также основных цветов. 



Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений 

  Инструктор по физической культуре  Белюга Ольга Владимировна 

внимателена к просьбам и пожеланиям ребенка, в начале занятия всегда 

предлагает на выбор упражнения и игры для детей, ориентируясь на их 

интересы и потребности. Не оставляет без внимания запросы детей, 

разработала по просьбам детей старшей группы  программу дополнительного 

образования для дошкольников «Кожаный мяч», которая реализуется в ДОУ 

№ 136 во второй половине дня с детьми 5-7 лет, которая имеет внешнюю 

рецензию старшего преподавателя кафедры   ГБОУ ИРО Краснодарского 

края Т.А.  Новомлынской, что позволило повысить мотивацию 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

  Педагог Белюга Ольга Владимировна стремится организовать 

непосредственное общение с каждым воспитанником с целью учета его 

особых образовательных потребностей, адаптируя цели и задачи 

образовательной деятельности к индивидуальным возможностям детей 

дошкольного возраста, делая акцент для детей с нарушением речевого 

развития на ритм, для детей с нарушением зрения на упражнения 

направленные на ориентировку в пространстве.    

Демонстрирует уважительное отношение к каждому участнику 

образовательного процесса, к его чувствам и потребностям; умеет 

подчеркнуть достоинства каждого из них и указать на недостатки, не унижая 

достоинства ребенка.  

Белюга Ольга Владимировна использует доброжелательный 

недирективный тон речи и соответствующие возникшей педагогической 

ситуации речевые формулы, позволяющие участникам образовательного 

процесса почувствовать свою значимость и уникальность, помогает 

формированию самооценки и уверенности в себе,   создает ситуации 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, как в среде детей, так и в 

среде взрослых; умеет сдерживать эмоции даже в сложных конфликтных 

ситуациях. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений и  создание условий для установления 

правил взаимодействия в разных ситуациях, обоснование выбора форм, 

методов и средств, представленных в совместной деятельности с 

участниками образовательных отношений (видеозапись) 

 



Инструктор по физической культуре Белюга Ольга Владимировна  умеет 

поддержать спонтанную инициативу ребенка, что отражено в видеозаписи 

подвижной игры (прилагается). Для организации совместной деятельности 

была выбрана подгрупповая форма работы (7 человек). Она позволяет в 

полной мере создать психолого-педагогические условия, необходимые для 

реализации концепции ФГОС ДОО. 

Цель деятельности: развитие способностей детей старшего 

дошкольного возраста к эффективному взаимодействию со сверстниками в 

совместной игре. 

Задач деятельности: 

 способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в двигательной сфере; 

 способствовать развитию воображения; 

 создать условия для развития общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 развитие инициативы и умения осуществить коллективный выбор; 

 развивать ловкость и выносливость. 

В качестве метода совместной деятельности был выбран практический 

игровой метод, так как именно он позволяет реализовывать деятельностный 

подход, являющийся методологической платформой ФГОС ДОО. 

Средством достижения поставленной цели и задач была выбрана 

подвижная авторская игра «Победим страхи вместе». 

Маркерами соответствия ФГОС ДОО в представленной видеозаписи 

являются: 

 наличие игровой мотивации к деятельности; 

 предоставление свободы выбора детям; 

 организация доброжелательного взаимодействия детей друг с 

другом и со взрослым; 

 уважение к человеческому достоинству детей; 

 субъект-субъектная модель взаимодействия взрослого и детей 

(включение взрослого в игру на паритетных основаниях). 

 

Правила игры «Победим страхи вместе!» 

Ведущий предлагает отправиться в путешествие вместе дружной 

командой для победы над страхами. Дети объединяются в команду и 

отправляются в «дорогу» выполняют ряд спортивных двигательных 

упражнений, и прибыв к месту назначения располагаются на «полянке», не 

травмируя остальных игроков. После этого ведущий предлагает представить 



свой страх, сжать его в кулачке и положить в виртуальный воздушный 

шарик, затем всем вместе надуть свои шары и лопнуть воздушный шар. 

правила игры могут быть дополнены и расширены игроками по их 

желанию.  

Подобные игры Белюга О.В. проводит в начале (для создания настроя 

на деятельность) или в конце (для снятия возможного напряжения и 

повышения настроения у детей) организованной детской деятельности.  

Особенностью игры является возможность использования любой 

атрибутики (в данном случае – парашют) или отсутствие какого-либо 

оборудования при ее проведении. Это повышает практическую значимость 

игры и делает возможным ее использование при наличии любых условий в 

дошкольной организации. 

  

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар  

«Детский сад № 136 «Тополёк»                 М.Ю.Бойко 


