
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о способности воспитателя Мышонковой Ирины Викторовны 
к эффективному решению профессиональных педагогических задач 

 
 Воспитатель Мышонкова Ирина Викторовна в целях построения и 

совершенствования образовательного процесса  по физическому развитию  

дошкольников  использует в качестве основы «Примерную  

общеобразовательную программу  дошкольного образования от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

широко внедряет парциальные программы: комплект для занятий с детьми в 
разновозрастных группах автора Л.И.Пензулаевой  «Физическая культура в 

детском саду», Ю.А.Кирилловой «Примерная программа физического 

образования и воспитания детей логопедических групп с общим 

недоразвитием речи от 3 до 7 лет», С.А.Козловой «Я человек. Программа 

социального развития ребёнка»».  
В целях модернизации учебного процесса активно применяет  

инновационные разработки: М.Ю.Картушиной «Физкультурные сюжетные 

занятия с детьми 5-6 лет»,  О.И.Моргуновой «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ», Ю.А.Кирилловой «Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и 

детей массовых групп детского сада от 3 до 7 лет», Т.Г.Анисимовой и 

С.А.Ульяновой «Формирование правильной осанки и коррекция 

плоскостопия у дошкольников». 
 Исходя из образовательных потребностей детей и имеющихся в ДОУ 

условий, в своей практической деятельности Ирина Викторовна использует 
следующие современные технологии:   

- Здоровьесберегающие технологии и, прежде всего, технология  

воспитания валеологической культуры дошкольников. Основной целью 

проводимой педагогом работы является становление осознанного отношения 

ребенка к жизни и здоровья человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения сохранять и поддерживать его в комплексной системе НОД, 
физкультурных досугов и спортивных праздников. Методическим 

обеспечением  данного направления деятельности является практическая 

разработка С.Е.Шукшиной «Я и мое тело». Результатом реализации  
педагогической технологии является сохранение и укрепление общего 

здоровья детей, улучшение показателей посещаемости - 71% в первом 

квартале до 80% в четвертом квартале 2015-2016 учебном году; хороший 

уровень развития общей и мелкой моторной деятельности и подготовки руки 

к письму;  исправление и предупреждение плоскостопия на 70% .  
- Технология развивающего обучения применяется в процессе НОД. 

Система работы строится на основе предваряющей и заключительной 

диагностики физических данных детей, зафиксированной в сводной таблице  

«Мониторинг освоения детьми образовательной области «физическая 

культура» и запланированной согласно этому работе по физическому 

развитию. Деятельность педагога показывает, что НОД наиболее эффективно 



 

и благоприятно воздействует на оптимизацию жизнедеятельности ребёнка в 

детском саду. Наряду с этим четко прослеживается  принцип 

дифференцированного и вариативного  характера обучения и  чередования 

активной двигательной деятельности с дыхательными и релаксационными 

упражнениями. Мониторинг состояния воспитательно-образовательной 

работы за 2015-2016 учебный год выявил следующую результативность  

работы: начало учебного года - высокий уровень 39%, средний 56%, ниже 

среднего 5%; окончание обучения -  высокий уровень 83%, средний 17%, 

ниже среднего 0%. 
- Игровые технологии используются  при построении образовательного 

процесса через организацию подвижных и спортивных игр и упражнений, 

этнических кубанских игр, игр высокой и малой подвижности и  упражнений 

на развитие мелкой моторики. Комплекс проводимых игр создает интерес к 

изучению нового материала, облегчает сложный процесс обучения, помогает 

сконцентрировать внимание детей и представляет поставленную задачу как 

желанную и лично значимую цель. В результате мониторинг двигательной 

активности показал: двигательная активность детей на начало учебного года 

составила - высокий уровень 20%, средний 55%, низкий 25%, на конец года - 
высокий уровень 60%, средний 35%, низкий 5%, что выявляет 

положительную стойкую динамику в физическом развитии детей.  
- Технология проектной деятельности применяется для решения задачи 

формирования здорового образа жизни посредством двигательной 

активности  и ознакомления с историей физической культуры общества. 

Активное использование проектной технологии позволяет  максимально 

формировать и развивать двигательные умения, социально-личностный опыт 

воспитанников и эффективно готовить подрастающее поколение к активной 

жизненной позиции.  
- Информационно - коммуникационные технологии, в том числе ЦОР,  

активно внедряются в связи с  необходимостью актуализиации процесса 
физического воспитания как неотъемлемой части формирования 

современной, всесторонне развитой личности, способной в разнообразных 

условиях решать жизненные проблемы. Стремление педагога сделать 

различные виды двигательной активности интересными, доступными, 

развивающими, отвечающими современности реализуется в  расширении 

собственных навыков практической работы с компьютером; воспитатель 
систематически  подбирает, обновляет образовательный, иллюстративный и 

дополнительный материал к НОД, обменивается опытом с коллегами 

посредством электронного общения. Ценным в работе Ирины Викторовны 
является активное использование презентации в программе  Power Point для 

повышения эффективности НОД с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в рамках проведения различных форм работы дома. 
Реализация инновационных программ, использование новых 

педагогически технологий, умение адаптировать их с учетом специфики 

педагогических ситуаций в физкультурно - оздоровительной работе 

невозможна без правильно организованной предметно – пространственной  
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