
Описание результатов профессиональной педагогической деятельности 
инструктора по физической культуре Ефремовой Полины Алексеевны 

в соответствии с образовательной программой   
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 277 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей» 

 

Физкультурно-оздоровительную деятельность выстраиваю по образовательной 
программе дошкольного образования. Целью моей профессиональной 
педагогической деятельности является развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, физическое 
развитие детей дошкольного возраста в различных видах двигательной активности. 
Придерживаясь целей образовательной программы, обеспечиваю развитие ребенка 
через реализацию следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе, ценностей 

здорового образа жизни; 
4. Развитие физических качеств ребёнка; 
5. Развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 
6. Формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
Задачи развития детей реализую через развивающие и образовательные 

ситуации, досуги, праздники, детские проекты, спортивные клубы, детские мастер-
классы, детское коллекционирование, спортивные акции и соревнования. 
Принимала участие в разработке видеофильма «Педагогический калейдоскоп», где 
отразила современные формы организации совместной деятельности детей и 
взрослых по физическому развитию. Данный фильм представлен на районном 
методическом объединении воспитателей групп дошкольного возраста в 2014 г.   

Взаимодействую со специалистами МБДОУ в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума, применяю инструментарий педагогической 
диагностики и оценки показателей динамики развития детей с целью своевременной 
корректировки образовательных задач. На основе этого выстраиваю 
образовательную траекторию конкретного ребёнка с учётом индивидуальных 
особенностей.  

Огромное внимание уделяю свободной самостоятельной двигательной 
деятельности детей, в условиях развивающей предметно-пространственной среды.  
Под моим руководством разработан и внедрен проект «Занимаемся в физкультурном 
зале». В рамках проекта разработала методические рекомендации по 
проектированию предметной среды по физическому направлению развития детей, 
представила коллегам на педагогическом совете технологические карты по видам 
деятельности детей в условиях физкультурного зала, презентовала план-проект 



создания динамических уголков в дополнительных помещениях МБДОУ. В 
соответствии с требованиями образовательной программы разработала: 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 
(листочки, султанчики, гантели); пособия для развития основных видов движений, 
которые помещены в среду. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда, 
повышает интерес к физической культуре, способствует накоплению двигательного 
опыта у детей. Опыт профессиональной деятельности в данном направлении 
представлен коллегам на Сибирском образовательном форуме в 2014г. (диплом). 

В своей деятельности учитываю индивидуальные особенности физической 
подготовленности детей, формирую  у них осознанный подход к удовлетворению 
потребностей в движениях через наиболее эффективные методы: 

- модельный метод развития детей (объяснение-показ-выполнение-коррекция-
выполнение-автоматизация); 

- метод разбора конкретных ситуаций технического выполнения упражнений и 
поведенческих навыков, комплексного подхода к решению образовательных задач 
(тематические недели); 

- игровой метод, развивающий познавательные способности, морально-волевые 
качества, формирует поведение ребёнка; 

- соревновательный метод, способствующий практическому освоению действий 
физических упражнений; 

- метод проблемных ситуаций. 
Для развития двигательной деятельности объединяю детей в подгруппы с 

учетом степени их двигательной активности.  Применяю дидактические игры, 
моделирующие последовательность действий «Что не так?», «Собери упражнение», 
«Какие ошибки допустил художник?». Эффективность  деятельности в области 
физического развития  подтверждает положительная динамика развития физических 
качеств у детей, накопления двигательного опыта. Опосредованным результатом 
являются победы моих воспитанников в окружных, районных, городских 
соревнованиях: «Меткие стрелки», 1 место (районный, городской уровень), 
«Олимпийское многоборье», 3 место (районный уровень), «Школа светофорных 
наук», 3 место (окружной уровень). 

Огромное внимание уделяю применению компьютерных технологий. В 
совместной деятельности с детьми просматриваю видеофильмы, компьютерные 
презентации о различных физических упражнениях, видах спорта. Для 
стимулирования интереса детей к физической культуре разработала цикл 
развивающих ситуаций, в которых ребенку необходимо задавать вопросы, 
интересоваться мнением других при обсуждении опыта выполнения упражнений. 
Систематизировала компьютерные презентации образовательных порталов, а также 
свои разработки при организации образовательной деятельности с детьми по темам: 
«Зимние и летние виды спорта», «Спортивный инвентарь для занятий спортом». 



Активно пользуюсь Интернет-ресурсами в рамках образовательного портала, имею 
публикации в социальной сети работников образования.  

Решая образовательные задачи, интегрирую содержание деятельности по 
физическому направлению развития детей с другими образовательными областями 
(«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Это обеспечивает 
возможность переноса осваиваемых ребенком двигательных навыков в другие виды 
деятельности ребенка.   

С целью повышения качества образования, развития личности ребёнка, 
сохранения и укрепления здоровья  применяю ряд  современных 
здоровьесберегающих технологий и методик: «Развивающая педагогика 
оздоровления» В.Т.Кудрявчев, Б.Б.Егоров. Реализуя данную технологию, применяю 
общеразвивающие упражнения с элементами перевоплощения, музыкально-
ритмические упражнения, задания на развитие мимики и артикуляции, элементы 
психогимнастики, упражнения на развитие мелких мышц рук, ряд игр и упражнений 
для профилактики плоскостопия, также упражнения для формирования и коррекции 
осанки, дыхательные и звуковые упражнения. Так же данную технологию 
применяю с целью отработки основных видов движений: ходьба, бег, лазанье, 
бросание, метание.   

В своей деятельности применяю  социально-оздоровительную технологию 
оздоровления детей «Здоровый ребёнок» Ю.Змановского. На основе данной 
технологии разработала совместно с коллегами и внедрила в практику МБДОУ 
комплекс оздоровительных и закаливающих процедур (обширное умывание: лица, 
шеи, рук до локтей; босохождение по мокрым дорожкам; полоскание рта), 
оздоровительный бег.  

Проектируя образовательный процесс, создаю условия для проявления детьми 
здоровьесберегающей компетентности. Вовлекаю детей в решение проблемных, 
игровых ситуаций. В совместной с детьми деятельности реализовала игровые 
проекты «Чудесная книга здоровья», «Витаминная кладовая». Организовала 
выставки детских коллекций: «Полезные для здоровья предметы», «Наши 
спортивные увлечения». Провела для детей тематический конкурс на тему здоровья 
«»Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 2016 г. 

Эффективность реализации задач по укреплению здоровья дошкольников 
доказывает  увеличение посещаемости детей в 2017-2018 году на 3,2 %. 

В профессиональной деятельности применяю методику Н.И.Николаевой 
«Школа мяча».  Решаю следующие задачи развития детей: 

1. Развивать умения у детей выполнять сложные, точные движения с мячом. 
2. Формировать способность дошкольников управлять движениями в различных 

игровых ситуациях. 
3. Развивать у детей товарищеские взаимоотношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 
Через специально организованные образовательные ситуации формирую у 

детей навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча. Для коллег разработала 
схемы работы с мячом для детей каждой возрастной группы. Для развития умений у 
детей выполнять сложные движения с мячом разработала  цикл общеразвивающих 



упражнений, которые способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 
ритмичности, согласованности движений. Применяю наиболее эффективные 
методы и приемы: анализ движений, анализ практических ситуаций, просмотр 
видеофильмов, компьютерных презентаций.    

Огромное значение придаю игровой деятельности детей. Для коллег МБДОУ 
разработала педагогические требования, которые нужно соблюдать во время 
проведения игр.  Мой педагогический опыт работы по данной технологии 
представлен в сборнике «Подвижная игра и игровые упражнения с мячом как 
средство развития двигательных умений и навыков, ловкости и координации», 
изданным районным управлением образования, 2016 г. 

Огромное внимание уделяю формированию основ безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. В своей деятельности реализую 
методику «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, 
О. Л. Князевой. На основе данной методики разработала совместно с воспитателями 
образовательный проект «Азбука безопасности». На первом этапе проекта «Защити 
себя сам» посредством развивающих ситуаций у детей формирую представления о 
том, что для помощи человеку, попавшему в опасные ситуации, созданы различные 
службы, и что каждый должен знать, куда обратиться за помощью, если им угрожает 
опасность. Введение игрового персонажа (леопард Спортик) помогло осознать 
детям, что от соблюдения правил поведения в физкультурном зале, в группе  и т.д., 
зависит жизнь окружающих и лично себя. Второй этап «Опасно – неопасно», 
направлен на формирование представлений о последствиях, к которым могут 
привести те или иные поступки. На данном этапе разработала мнемотаблицы, 
отражающие правила оказания первой помощи, развивающие ситуации типа «Что 
будет, если…».   

Большое значение уделяю духовно-нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. В связи с этим с 2016 по 2017 гг. приняла участие в 
разработке рабочей программы по духовно-нравственному развитию детей 
дошкольного возраста «Край, в котором мы живем». Составила картотеку 
подвижных игр народов Красноярского края («Ручейки и озера», «Рыбаки и рыба», 
«Важенка и оленята» и т.д.).  

Большое внимание уделяю выстраиванию оптимального педагогического 
общения с родителями. Для удовлетворения образовательных запросов родителей 
организую разные формы взаимодействия: совместные проекты, выставки, мини-
музеи, творческие гостиные, создание совместного с детьми «Дневника юных 
физкультурников», альбомов спортивных достижений: «Мой любимый вид спорта», 
«Как мы играли в футбол». Педагогическую компетентность родителей,  сплочение 
родительского коллектива, повышаю, организуя спортивные праздники, досуги, 
акции, где совместно с родителями и детьми участвуем  в различных видах 
деятельности – совместном рисовании «Мир спортивных предметов», совместном 
решении проблемной ситуации «Как играть в футбол без мяча», подвижных играх, 
играх-  



 


