Анализ педагогической деятельности Роменко Ирины Николаевны
по выполнению задач годового планирования 2019-2020 г.г. Направление
образовательной области «Физическое развитие».
Цель: укреплять физическое и эмоциональное здоровье детей среднего и старшего
дошкольного возраста с учетом гендерного и индивидуального подхода в процессе
педагогической деятельности.
Задачи: формировать и развивать детскую инициативу и самостоятельность с
использованием игровых заданий и схематических изображений, способствовать
развитию двигательной активности детей через различные формы педагогической
деятельности, формировать у детей и взрослых представление о здоровом образе жизни,
развивать физические качества, детское творчество и смекалку, взаимовыручку.
В педагогической деятельности по теме самообразования «Здоровьесберегающая
игровая двигательная деятельность по физическому развитию в условиях ДОО»


созданы методические разработки:



сформирован списочный состав групп детей с учетом состояния здоровья в ДОО
на период 2019-2020 г.г.,



консультации по темам здоровьесбережения (дополнение),



картотека «Зимние подвижные игры»,



картотека подвижных игр в соответствии с дошкольным возрастом,



картотека подвижных игр по развитию основных видов движений,



пополнена методическая копилка по теме ЗОЖ (электронный вариант),



дополнительно разработаны тематические комплексы ритмической гимнастики и
занятия НОД по физическому развитию.



Проведен открытый показ «День открытых дверей в ДОО»: утренняя
оздоровительная гимнастика в паре (ребенок и взрослый), НОД в форме
развлечения (в коррекционных группах ДОО).

Пополнение предметно-пространственной среды физкультурного зала
(кинестетические мешочки, высокие барьеры, дидактические картинки и др.).
Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности через виды
педагогической деятельности: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, клубный
час, подвижные игры, праздники и развлечения, самостоятельная двигательная
деятельность в физкультурном зале.
Результат педагогической деятельности с ослабленными детьми за первое полугодие
учебного года. Физические показатели (ППк): успешность - 4 ребенка (80%);
сформировано - 3 ребенка (60%); на стадии формирования - 2 ребенка (40%); не

сформировано - 0 (0%). Улучшились показатели физического качества (прыжки в длину с
места, метание мешочка вдаль, сила кистей рук и верхнего плечевого пояса, быстрота).
Результат педагогической технологии «Лечебно – профилактический танец
«Фитнес-Данс»: рецензия на педагогическую разработку
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/fizicheskoevospitan ie/395507-tehnologija-lechebno--profilakticheskogo-tan ; размещение методического
материала на Всероссийском образовательном портале «Продленка», г. Санкт-Петербург;
участие в Международном конкурсе «Солнечный свет» г. Красноярск, в номинации
«Творческие работы педагогов», диплом за 1 место. Открытый показ танцевальной
композиции на новогоднем представлении в ДОО «Танец придворных» (в композиции
использованы танцевальные упражнения, направленные на формирование и укрепление
мышечного аппарата всего организма).
Результат педагогической практики «Логомузыкальная пластика с детьми
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)»:


разработана индивидуальная диагностика (мониторинг) развития детей,
инструменты, способы, параметры, критерии, шкала оценки).



Результаты диагностики 2018-2019г.г. (возраст детей – 5-6 лет): развитие
силовых качеств – сформированы показатели 9 детей (64%), на стадии
формирования 5 детей (36%). Развитие гибкости – сформировано 8 детей
(57%), находится на стадии формирования 6 детей (43%);



участие в Краевом фестивале лучших инклюзивных практик, 2019г.(майиюнь): «Модель инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации» по направлению «Практики организации обучения,
воспитания, сопровождения в условиях инклюзивного образования»;



видеокейс о реализации педагогической практики в ДОО;



публикация материала практики: Международный сборник 2-ой
Международной научно-практической конференции «Педагогика и
психология: от идеи к результату», ООО «Образовательный центр
«Инициатива» г. Чебоксары, 2019г.; Всероссийский образовательный
портал «Продленка» г. Санкт-Петербург, 2019г;



участие в Международном конкурсе «Солнечный свет» г. Красноярск, в
номинации «Методические разработки педагогов», диплом за 1 место;
участие в Региональном атласе образовательных практик, направление
«Построение образовательной среды ДОО для достижения новых
образовательных результатов» (получено экспертное заключение). Рецензия

на педагогическую разработку размещена на сайте детского сада
http://mbdou1.moy.su/index/obrazovanie/0-10
Результат педагогической деятельности с семьями воспитанников:


Межрайонные спортивные соревнования среди детей дошкольного возраста
«Веселые старты», 1 место семейная эстафета (Семья Южалиных); Май2019г.



Муниципальные спортивные соревнования по мини-футболу (Южалин И.Г.,
Турусин С.Н. тренеры команды) июнь 2019г.;



спортивный праздник «Папин выходной» в рамках муниципального проекта
Территория 2020 в ДОО (участники- 8 семей);



долгосрочный проект семейно – игрового оздоровительного клуба «Здоровье-то
здорово!» для родителей и детей 6-7 лет (15 семей);



Всероссийский день бега (12 семей);



Межрайонные спортивные соревнования среди детей дошкольного возраста
«Веселые старты», 1 место в семейной эстафете семья Варич;



день открытых дверей в ДОО (19 семей);



открытая массовая лыжная гонка «Заповедная лыжня России» (10 семей);
консультации в ДОО- размещение в 8 группах, 9 родителей – индивидуальные
консультации в течение учебного года.

Результат проектной деятельности:


совместный спортивно – оздоровительный проект «Здоровье – то здорово!»
(подготовительная логопедическая группа). По результатам анкетирования 100%
семей принимали участие в проекте, оба родителя имеют влияние на двигательную
активность ребенка (69%), любят заниматься физическими упражнениями (100%),
играть в подвижные игры (85%), увлеклись силовыми упражнениями (15%),
систематически занимаются с детьми (62%), дома имеют спортивный инвентарь
(100%).



День здоровья в ДОУ «В гостях Здоровейки». Реализованные темы за период
учебного года: октябрь - «Наше здоровье – это наши верные друзья», декабрь «Чистота – залог здоровья», февраль – «На зарядку – становись!». Проект
«Олимпийские игры в жизни детского сада». Участники мероприятия - 122
ребенка (87%).

Результат участия детей в конкурсах, проектах:


участие воспитанников в соревнованиях Межрайонные спортивные соревнования
среди детей дошкольного возраста «Веселые старты» (15 детей);



муниципальные спортивные соревнования по мини-футболу (9 детей); спортивный
праздник «Папин выходной» в рамках муниципального проекта Территория 2020 в
ДОО (16 детей);



долгосрочный проект семейно – игрового оздоровительного клуба «Здоровье-то
здорово!» для родителей и детей 6-7 лет (15 детей);



проект «Олимпийское движение в ДОО» 42 ребенка (июнь 2019г.), 80 детей
(январь 2020г.);



Всероссийский день бега (12 детей); «Рождественская лыжня» (1 ребенок);
открытая массовая лыжная гонка «Заповедная лыжня России» (10 детей).

Участие педагога в конкурсах, соревнованиях:


межрайонные спортивные соревнования среди детей дошкольного возраста;



вторая Международная научно-практическая конференция «Педагогика и
психология: от идеи к результату» ООО «Образовательный центр «Инициатива»,
г. Чебоксары;



первый игровой Чемпионат среди воспитанников ДОО «Baby Skills» в компетенции
«Кондитерское дело» (эксперт);



инновационная профессиональная деятельность и широкое распространение
педагогического опыта посредством публикаций методических материалов через
Всероссийский образовательный портал «Продленка» г.Санкт-Петербург;



10 Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития», Агенство
педагогических инициатив «Призвание» г.Москва, в номинации «Конспекты НОД с
детьми дошкольного возраста» Работа Занятие по физической культуре «Наша
армия сильна», диплом за 1 место.

Участие в общественной жизни ДОО: методический совет, секретарь; рабочая группа
по начислению стимулирующих выплат педагогическим работникам ДОО; рабочая
группа по оценке качества образования «Шкала Экерс»; рабочая группа конкурса ДОО
«Лучшая группа ДОО».
Профессиональное развитие.
Вебинары:


«Общее представление о категориях детей с ОВЗ. Рекомендации по организации
образовательной деятельности», г. Красноярск, 1 час;



«Профилактика несчастных случаев в образовательном процессе. Нормативнометодические основы и практика», г. Красноярск, 1 час;



«Гуманная педагогика Шалвы Амонашвили», г. Красноярск, 1 час;



«Логоритмика в системе коррекции речевых нарушении у детей дошкольного
возраста», г. Красноярск, 1 час;



«Инструктор по физической культуре: актуальные способы здоровьесбережения и
физического воспитания детей в детском саду», г. Москва, 1 час.

Курсы повышения квалификации по теме: «Методика организации инклюзивного
процесса в дошкольном образовательном учреждении для детей с ОВЗ», г. Санкт –
Петербург, 108 час.

