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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
но критерию 2. Педагогическая продуктивность

Содержательная ценность продукта

Федотова Ирина Николаевна способна оформлять продукты своей 
профессиональной деятельности, объективно выделяя степень авторства в 
своей деятельности, комбинируя авторские и аналоговые документы.

Педагог обобщила опыт работы по теме: «Развитие мелкой моторики рук 
у детей с общим недоразвитием речи», оформила методическое пособие по 
применению данного опыта для коллег. Его цель -  развитие мелкой 
моторики рук, оказывающей благоприятное влияние на развитие речи, 
активизацию познавательной и речемыслительной деятельности.

Содержательная ценность этого методического пособия заключена в том, 
что 15 пальчиковых играх активно используется игровая мотивация, 
значительно повышающая интерес детей к учебным мероприятиям, а также 
эффективность самих игр. Пальчиковые игры включаются в сказки, 
рассказики, стихотворные формы. 13 этом случае пальчиковые упражнения 
напоминают своеобразные инсценировки. Разработанный опыт включает в 
себя: серию авторских игр, например: «Прогулка», «Музыканты», «Чей? Чья? 
Чьё?», «Чудо-дерево».

Изученность аналогового опыта в других организациях муниципального
образования, края, РФ

В сетевом сообществе педагог познакомилась со многими разработками и 
методическими рекомендациями по использованию в работе педагогов 
дошкольных образовательных организаций по использованию мелкой 
моторики рук. Так, педагогом изучен аналоговый рпыт Хуснугдиновой Л. Р., 
учителя-логопеда МБДОУ № 28 г. Казани «Традиционные и нетрадиционные 
формы развития мелкой моторики у детей с нарушениями речи», воспитателя
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МБДОУ № 457 Дзержинского района г. Новосибирска «Развитие мелкой 
моторики как одно из разнообразных средств и методов, способствующих 
интеллектуальному, психическому развитию детей с общим недоразвитием 
речи в ДОУ», учителя -  логопеда МБДОУ д/с № 12 г. Белгорода «Развитие 
мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи через пальчиковый игротренинг со стихотворным 
сопровождением».

Наличие авторских элементов, комбинаторика авторских и аналоговых
элементов

Педагогом разработаны методические рекомендации по развитию мелкой 
моторики рук. Данные рекомендации были скомбинированы с элементами 
опыта работы педагогов других дошкольных образовательных организаций. 
Данный материал может включаться в практическую деятельность педагогов 
с детьми старшего дошкольного возраста.

Востребованность продукта в педагогическом сообществе

Опыт работы Федотовой Ирины Николаевны внесен в муниципальный 
банк передового педагогического опыта (сертификат муниципального 
казенного учреждения дополнительного педагогического профессионального 
образования «Районный методический кабинет»), имеет положительную 
рецензию территориальной методической службы (рецензия на опыт работы 
учителя -  логопеда МБДОУ «ДС № 6» МО Староминский район «Развитие 
мелкой моторики рук у детей с общим недоразвитием речи»). Педагог 
представляла свой опыт работы на районном методическом объединении 
учителей — логопедов и дефектологов района.

Продукт профессиональной деятельности педагога востребован в 
педагогическом сообществе.

В 2014 году в рамках районного методического объединения «Развитие 
речи в младших группах» представляла мастер -  класс по теме «Игры с 
прищепками -  творим и говорим». Направлением ее работы было «Развитие 
мелкой моторики рук у детей 3 - 4  лет». Целью являлось ускорить темп 
развития с помощью развития мелкой моторики рук.

В 2015 году в рамках методического объединения учителей-логопедов 
представила мастер -  класс «Пальчиковые игры по мотивам русских 
народных сказок». Цель: раскрыть актуальность пальчиковой гимнастики в 
логопедической работе и внедрение инновационных форм в работу с детьми. 
В данной работе были представлены практические игровые упражнения по 
мотивам русских народных сказок, направленные на развитие мелкой 
моторики рук у дошкольников с ОПР.
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В 2017 году провела мастер -  класс «Пальчиковый игротренинг» на 
краевом зональном совещании по теме: «Развитие дошкольного образования 
края в соответствии с требованиями ФГОС ДО».

Элементы педагогического опыта учителя -  логопеда используются в 
практической деятельности педагогов района и педагогов других 
муниципалитетов Краснодарского края.

Опыт работы педагога размещен в социальной сети работников и 
образования nsportal.ru.

Л. И. Рябухина


