
Самоанализ профессиональной деятельности. 

Свою педагогическую деятельность я начала в 1990 году. В дошкольном образовании 

работаю 28 лет из них, в  12 лет воспитателем, в  должности инструктора физической 

культуры – 2 года. 

Наш детский сад - крупное образовательное учреждение Мухоршибирского  района. 

Расположено в специально построенном здании, рассчитанном на 360 мест. В саду созданы 

все условия для комфортного пребывания детей и организации полноценного 

процесса воспитания и обучения. Двенадцать просторных групповых помещений со 

спальнями, игровыми, приёмными и туалетными комнатами очень светлые, обставлены 

мебелью, соответствующей возрасту и росту детей, интерьер выдержан в пастельных тонах. 

В ДОУ имеется отдельный спортивный зал, музыкальный зал, плавательный бассейн, 

спортивная площадка, хорошо оснащённый медицинский кабинет, логопедический пункт, 

кабинет для кружковой работы. Так же имеется плавательный бассейн, спортивная 

площадка, кабинет, для хранения методической литературы и пособий, которые постоянно 

пополняются. Для работы регулярно выписывается периодическая литература: 

журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Физическая культура в детском саду» и др. 

Для занятий и развлечений есть спортивный инвентарь (мячи разных размеров, обручи, 

веревки, скакалки и др., а так же различные пособия для основных, общеразвивающих 

упражнений, развлечений, соревнований, сделанные своими руками (флажки, султанчики, 

набивные мячи и др.). 

Постоянно пополняется материальная база для физического развития детей: приобрели 

модули, тренажеры, пополнили ассортимент спортивного инвентаря (мячи, обручи, дорожки 

для коррекции плоскостопия и др.) 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными - задача каждого дошкольного 

учреждения. Наш детский сад не стал исключением. Быть в движении - значит укреплять 

здоровье. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность организма и 

многие другие качества, необходимые для всестороннего гармонического развития личности. 

Приоритетным направлением работы нашего детского сада является физкультурно - 

оздоровительное. 

Здоровье ребенка является основой его полноценного развития. Общее положение дел 

свидетельствует об ухудшении здоровья населения нашей страны. Озабоченность вызывает 

то обстоятельство, что болезни стали широко распространяться среди детей. Согласно 

исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложены в детстве. Исследования 

учёных в области здоровья детей свидетельствуют о том, что современные дети 

в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, 

производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что дома дети 

большую часть времени проводят в неподвижном положении (за столом, у телевизора, за 

компьютером и т. д.). Это увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц 

и вызывает их утомление. 

Таким образом, можно говорить о том, что интенсивность физического развития детей, 

состояние их здоровья во многом зависит от их двигательной активности. 

Цель и задачи профессиональной деятельности: способствование воспитанию здорового, 

жизнерадостного, гармонично физически и творчески развитого ребёнка, что способствует 

успешной готовности к обучению в школе, совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков. 

Исходя из этого, выстраиваю свою работу с детьми в контексте с выше изложенной 

целью. Соответственно, задачи моей профессиональной деятельности состоят в следующем: 



-Создать специальные условия для овладения двигательными умениями и навыками, 

развития двигательных способностей; 

-Содействовать устранению нарушений в физическом развитии; 

-Способствовать оздоровлению детского организма путем использования закаливающих 

средств; 

-Формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

-Воспитывать умение рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

-Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила и др.); 

 -Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в дальнейших 

занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

 

В своей педагогической деятельности придерживаюсь личностно ориентированного 

подхода, который ставит в центр всей образовательной системы личность ребёнка, и 

руководствуюсь следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

-Конвенция о правах ребёнка (1989 г.). 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

-СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

-Устав ДОУ 

     -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-Ф 

     -Федеральный закона “Об образовании в Российской Федерации” ст. 48, ч.1, п.1 

     -ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

 

 

В своей работе считаю, что самое важное - это умение найти общий язык с детьми, 

заинтересовать их, вовлечь в мир прекрасного и удивительного - в мир спорта. 

Свои отношения с воспитанниками строю на основе сотрудничества, равенства, 

взаимоуважения, партнёрства, учёта интересов детей всей группы, не скуплюсь на похвалы и 

признание достижений, пусть даже самых маленьких сдвигов в умениях детей, отмечаю все 

положительные изменения в характере и поведении ребёнка. 

В каждом ребёнке стараюсь развить и закрепить веру в собственную силу и возможности, 

робких и стеснительных детей поощряю особенно часто и так, чтобы слышали все. 

Работу с детьми по непосредственно образовательной деятельности в 

области «Физическая культура» осуществляю по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ « Детский сад «Земляничка», разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой). 

Для качественной реализации задач по укреплению здоровья воспитанников ДОУ 

выстраиваю свою деятельность с учётом парциальных программ: 

1. «Танцевальная ритмика для детей» авторская программа Т. И. Суворовой. 

3. «Старт» Л. В. Яковлевой, Р. А. Юдиной. 

4. «Театр физического развития и оздоровления» Н. Е. Ефименко 

5. М. В. Рыбак «Плавай с нами, плавай как мы, плавай лучше нас» 

6."Ритмическая мозаика" А. И. Бурениной; 

7. Осокина Т. И. «Как научить ребенка плавать». 

8. «Здравствуй!» М. Л. Лазарева 



9. «Раз, два, три, плыви» М. Рыбак 

10. «Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования» М.Борисова 

Использование дополнительных программ помогает мне разнообразить и улучшать 

содержание конспектов при составлении перспективных и календарных планов на учебный 

год. 

В своей работе также активно использую методические пособия: 

- «Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка» Э. Я. Степаненковой. 

- «Физкультурные занятия, подвижные игры и упражнения» Л. И. Пензулаевой. 

- «Занимательная физкультура» К. К. Утробиной. 

- «Детский сад: физические упражнения и подвижные игры» В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. 

- «Оздоровительная работа в ДОУ» Е. Ю. Александрова. 

- «Развивающая педагогика оздоровления» В. Г. Кудрявцева. 

- «Гимнастика маленьких волшебников» Т. Нестерюк, А. Шкода. 

- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л. В. Гаврючиной. 

- «Оздоровительные игры», «Развивающие игры для малышей» А. С. Галанова. 

- «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» М. Н. Щетинина. 

Приоритетным направлением в своей работе считаю 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 моей 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 последовательно включаю: игры 

и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать их; игры, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку, игро- треннинги и игро -терапия, коммуникативные игры. 

- здоровьесберегающие 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 в бассейне и на тренажерах, воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье 

элементы стретчинга, элементы ритмопластики, аквааэробики, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, 

гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая, занятия из серии «Здоровье» (программа «Здравствуй!»). 

- технологии социально – личностного развития и благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребёнка-дошкольника. 

Использование данных технологий мною 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. 

- технологии проблемного обучения, когда мною предлагается проблема (сюжет, 

ситуация, по ходу которой дети решают проблемные задачи. Ребенок усваивает 

разнообразные действия, направленные на изучение решения проблем. 

- Информационные технологии. 

Термин «инновация» означает введение некоторых элементов одной культуры в другую. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения. 

Инновация – это нововведение. В научной литературе нововведение определяется как 

целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы 

(новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в другое. 

Для получения положительного результата в освоении дошкольниками плавательных 

движений важно использование инновационных технологий. Поэтому наш  педагогический 

коллектив направил свои усилия на поиск новых эффективных технологии. Проанализировав 

психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что наиболее приемлемой 

технологией обучения детей дошкольного возраста плаванию является аквааэробика. 

Идея аквааэробики впервые была описана в манускриптах Древнего Китая. В те времена при 

обучении восточным единоборствам китайские монахи часто заставляли своих учеников 

отрабатывать резкость и точность ударов в воде.  

Веками у представителей различных цивилизаций вода служила для занятий спортом и для 

активного отдыха. Хорошо известно, что древние греки и римляне использовали воду в 

различных целях, включая и снятие усталости, и улучшение общего самочувствия. 

В современном обществе уже многие года вода- физиотерапия различных заболеваний. 

Спортсмены, учитывая практику древних, перенесли выполнение аэробных упражнений в 

бассейн. Так появилась аквааэробика, цель которой- достижение оздоровительного эффекта. 

Аквааэробика формирует у детей координацию движений, способствует быстрому и 

рациональному овладению двигательных навыков, а также содействует развитию интереса 

детей к занятиям плаванием, способствует гармоничному развитию, успокаивающе 

действуют на нервных детей, а слишком активным дает возможность выплеснуть излишки 

энергии. Кроме того выполняя упражнения аквааэробики, ребенок нагружает такие группы 

мышц, которые почти не включены в работу при нашей повседневной жизни или очень 

сложно прорабатываются в иных условиях. 

 Выше перечисленные обстоятельства послужили основой для возникновения разработки 

проекта «Вода — друг детей». Аквааэробика в ДОУ. 

Актуальность поиска новых путей и форм укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

объясняется рядом причин: экологически неблагоприятным образом современной жизни у 

большинства; слабой мотивацией двигательной активности; низким уровнем представлений 

о здоровом образе жизни и спорте. 

Цель проекта: способствовать улучшению физического развития и плавательной 

подготовленности детей в процессе занятий аквааэробикой. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Формировать эмоционально-положительное отношение дошкольников к занятиям на 

воде. 



2. Развивать у детей координацию движений, способствовать быстрому рациональному 

овладению двигательными навыками. 

3. Воспитывать у дошкольников ценностное отношение к здоровому образу жизни. 

4. Сроки реализации проекта 4 года, для каждого возраста предлагается 16 занятий в 

течение учебного года. 

5. Возраст детей, участвующих в реализации Проекта от 3 до 7 лет. 

6. Занятие организуется подгруппами детей, 2 раза в месяц. Продолжительность занятий 

с детьми 3-4 лет – 15 мин., детьми 4-5 лет – 20 мин, детьми 5-6 лет – 25 мин., детьми 

6-7 лет – 30 мин. 

7. Для эффективной реализации проекта были подобраны комплексы упражнений по 

аквааэробике разной интенсивности и координационной сложности для каждой 

возрастной группы. Для музыкального сопровождения занятий собрана аудиотека с 

музыкальными произведениями разного темпа и ритма. 

8. Необходимое условие успеха в работе с дошкольниками – это поддержание 

положительного отношения детей к занятиям на всех этапах обучения. И я стремлюсь 

к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли ребятам удовольствие и радость, 

побуждали их к самостоятельности и стремлению хорошо плавать. 

9. Ожидаемые результаты 

10. - Дети выполняют упражнения с различным оборудованием в горизонтальном и 

вертикальном положениях тела. 

11. - При выполнении упражнений сохраняется заданный темп и ритм. 

12. - Дети при выполнении упражнений сохраняют координацию движений, равновесие. 

Использую 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», средства ТСО. 

Данные технологии способствуют развитию у детей коммуникативных способностей, 

формируют исследовательские умения, а также умения принимать оптимальные решения в 

сложившейся ситуации. В своей работе я учитываю индивидуальные и психологические 

особенности детей, строю свой педагогический процесс по принципу интеграции 

образовательных областей. Согласно принципу интеграции, физическое развитие 

осуществляю не только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, 

упражнений, занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами 

развития речи, математики, конструирования и пр. В процессе образовательной деятельности 

по физическому развитию обращаю внимание на одновременное решение задач других 

образовательных областей: 

- формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем, создание на физкультурных занятиях педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, поощрение смелости, находчивости, выдержки, 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников, участие детей в 

расстановке и уборке оборудования («Социально-коммуникативная»); 

- специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие знания об окружающем, просмотр и обсуждение познавательных 

книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни («Познавательная»); 

-игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок, сюжетные 

физкультурные занятия, досуги на темы прочитанных сказок, литературных произведений 

(«Речевая»); 



- ритмическая гимнастика, аквааэробика, игры и упражнения под музыку, пение, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера, 

оформление помещения к праздникам, досугам («художественно-эстетическая»); 

Реализация современных требований к организации образовательного процесса и 

использование на интегративной основе выше перечисленных педагогических технологий в 

физкультурно – оздоровительной работе с воспитанниками ДОУ, позволяет мне: 

• 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. 

В соответствии с ФГОС систему педагогического взаимодействия 

с воспитанниками осуществляю по следующим направлениям: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в режиме дня. 

В связи с этим использую следующую модель физкультурно–оздоровительной работы 

с воспитанниками ДОУ, включающую в себя: 

- Физкультурные занятия. 

- Познавательные занятия валеологического цикла. 

- Утренняя, бодрящая, дыхательная, корригирующая и пальчиковая гимнастики. 

- Физкультминутки и динамические паузы. 

- Подвижные, спортивные игры и упражнения в зале и на прогулке. 

- Закаливающие мероприятия. 

- Индивидуальная и дифференцированная работа с детьми, имеющими отклонения 

в физическом развитии. 

Учитывая психологические особенности детей, для поддержания интереса к движениям 

ежедневно провожу мероприятия для физического развития, сочетая в игровой форме 

тренинговые, обучающие элементы. 

Организую индивидуально - подгрупповые методы обучения с учётом состояния 

здоровья и интересов детей, что позволяет, не перегружая детей, добиться 

хорошей физической подготовленности и реабилитации здоровья. При организации 

педагогического процесса активно применяю как обще дидактические, так и специфические 

методы физического воспитания: 

- модельный метод обучения (объяснение-показ-выполнение-коррекция-выполнение-

автоматизация); 

- метод разбора конкретных ситуаций технического выполнения упражнений и 

поведенческих навыков, комплексного подхода к решению образовательных задач; 

- игровой метод, развивающий познавательные способности, морально – волевые 

качества, формирует поведение ребёнка; 



- соревновательный метод, способствующий практическому освоению 

действий физических упражнений; 

- метод проблемного обучения – внесение проблемных ситуаций в 

двигательную деятельность детей делает обучение более интересным и увлекательным. 

Использование различных методов и приёмов помогает более качественно организовать 

детскую деятельность в образовательном процессе. 

Большое внимание уделяю организации развивающей среды. В соответствии с 

требованиями программы мною 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 (листочки, султанчики, 

гантели, флажки, цветы, снежки, платочки, снежинки); 

• пособия для развития основных видов движений (пособия для прыжков, метания, 

равновесия); 

• пособия для проведения коррекционной работы (корригирующие дорожки, пособия для 

тренировки дыхательной системы); 

• маски для проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 

Для успешной реализации поставленных задач разработала: 

- конспекты оздоровительной гимнастики, 

- конспекты НОД, 

- сценарии досугов и развлечений, 

- папки, альбомы, буклеты, памятки по ЗОЖ и консультации для родителей, 

- ежемесячные отчеты для родителей с занятий, праздников, развлечений, 

- Картотеку оздоровительной гимнастики, 

- Картотеку подвижных игр и эстафет, 

- Картотеку народных игр, 

- Картотеку игр на воде, 

Сделала подборки: 

• стихов, загадок, эстафет; 

• методических рекомендаций для работы с детьми по обучению элементам спортивных 

игр и физическим качествам; 

• спортивных соревнований, мультипликационных фильмов, песен о спорте; 

• музыкальных композиций для физической культуры. 



Наблюдая за детьми раннего дошкольного возраста в свободной деятельности, я обратила 

внимание на их легкое и свободное манипулирование телом. Однако без систематических 

упражнений дети к 4-5 годам теряют эту природную способность. 

Не вызывает сомнений оздоровительная направленность плавания. Оно широко 

применяется как средство закаливания и профилактики ряда заболеваний. В этом контексте 

важное значение имеет раннее обучение плаванию. Поэтому разработала программу 

физкультурно-оздоровительного кружка по плаванию для малышей «Дельфинёнок» с целью 

создания условий для повышения эффективности оздоровления и укрепления детского 

организма, гармоничного психофизического развития с помощью одной из форм 

дополнительного образования по плаванию. 

В своей работе использую следующие виды НОД: игровые, по сказкам и литературным 

произведениям, в форме круговой тренировки, в форме эстафет и соревнований, 

контрольное. 

Профессиональное мастерство повышаю посредством занятий на курсах повышения 

квалификации, посещения занятий своих коллег, изучаю различные технологии, 

обмениваюсь опытом в социальных сетях. 

Участвую в родительских собраниях и конференциях с пропагандой здорового образа 

жизни и по физическому развитию ребенка. 

Участвую в праздниках и развлечениях моих коллег: исполняю роли, оказываю 

методическую помощь. Помогаю педагогам в подготовке к открытым мероприятиям и 

конкурсам. 

Сегодня потенциальные возможности семьи, её жизнедеятельность, ценностные 

ориентации и социальные установки, отношение к образованию и воспитанию детей 

претерпевают серьёзные трансформации. В связи с этим, появилась необходимость поиска 

новых форм сотрудничества с семьями воспитанников. Эффективной формой стало 

вовлечение родителей в образовательный процесс. Постепенно родители из простых 

наблюдателей образовательного процесса (при посещении спортивных праздников, досугов, 

занятий) становятся непосредственными участниками. Проведены такие мероприятия, как 

совместные досуги – «Царство Нептуна», «Веселые старты», «Путешествие в сказку» и 

«Морское веселье на воде» 

В целях повышения грамотности родителей в вопросах физического воспитания детей в 

нашем ДОУ использую информационные стенды – «Значение физкультуры в жизни 

ребенка», «Рекомендации по физическому воспитанию», «Как научить ребёнка плаватъ», где 

родителям предоставляю возможность познакомиться с методами и формами физического 

воспитания детей, организации их домашней игровой деятельности, идеи по проведению 

совместного с ребенком досуга и совместных праздниках. 

Цель моей педагогической деятельности - развитие творческой, разносторонне развитой, 

созидающей личности ребенка. И я постепенно, в ходе каждодневной работы педагогов ДОУ 

и родителей, добиваюсь поставленной цели. Считаю свою педагогическую работу 

соответствующей современным требованиям и Федеральным государственным стандартам 

дошкольного образования. Пользуюсь уважением коллег, родителей и воспитанников. 

Результаты моей инновационной деятельности, представленные на муниципальном уровне, 

признаны «имеющими практическую ценность и могут быть приняты во внимание как 

свидетельство творческих достижений». В перспективе намерена продолжить работу 

кружка «Акваазробика малышам», «Дельфинёнок», принимать участие в интернет - 

конкурсах; делиться опытом с коллегами, пополнять предметно-развивающую среду. 

Так как созданная мною предметно – развивающая 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. 

В  детском саду на занятиях по обучению плаванию детей дошкольного возраста помимо 

стандартного спортивного оборудования используется нестандартное оборудование. 



Нестандартное оборудование очень привлекает внимание детей. Они создают 

эмоциональный фон занятия и вызывают интерес к ним, желание преодолевать возникающие 

трудности и от этого получать удовольствие. 

С этой целью используется значительное количество разнообразных упражнений на 

модулях, которые дают возможность правильно ощутить положение головы, рук, движения в 

тазобедренном суставе. 

Такое оборудование: 

стимулирует и обогащает двигательную деятельность детей; 

развивает и совершенствует движения; 

позволяет решать на занятии самые разнообразные задачи; 

способствует выработке чувства равновесия и правильной осанки; 

помогает детям приобретать уверенность и самостоятельность. 

 

Результатом использования в своей деятельности современных образовательных 

технологий считаю: стабильное положительное развитие физических качеств детей, 

навыки воспитанников соответствуют возрастной норме и имеют положительное 

динамическое развитие. 

 


