
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

О педагогической продуктивности инновационной педагогической 

проектной деятельности по приобщению детей с ограниченными 

возможностями здоровья к здоровому образу жизни через двигательную 

активность с использованием нетрадиционного физкультурного 

оборудования 
 

 Анализ профессиональной педагогической деятельности воспитателя 

Мышонковой Ирины Викторовны показал достаточно высокий уровень 

осведомлённости педагога в проблеме инновационного подхода к  работе  по 

физическому развитию детей дошкольников, определении цели и задач 

обучения, выборе педагогических технологий для их реализации и 

достижении определённых положительных результатов деятельности. 
 Содержательная ценность профессиональной деятельности 

заключается в умелом внедрении в практическую работу основополагающих 

программных документов с одновременным использованием аналогового 

опыта педагогов – коллег и разработкой, системной апробацией и 

планомерным использованием в практической деятельности авторских 

методик по физическому воспитанию детей.   
Указанные авторские инновационные разработки используются в 

практической деятельности коллег, осуществляющих физическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья, что отражает 

востребованность проектных разработок в педагогическом сообществе на 

современном этапе развития педагогической деятельности в рамках ФГОС 

ДО. 
 Имеющиеся отзывы, дипломы и  сертификаты подтверждают 

насущную потребность и эффективность применения на практике 

представленного продукта профессиональной деятельности в разнообразных 

вариантах работы воспитателей различных педагогических сообществ. 
 Инновационная деятельность прошла успешную презентабельность в 

ряде документов, а именно: в форме представления основных положений  в 

пояснительной записке, где отражены насущность, эффективность, способы 

воздействия на детей; в форме проекта, сущностью которого является 

содержание деятельности педагога по физическому воспитанию детей с ОВЗ  

с использованием нетрадиционного физкультурного оборудования; в форме 

методических сценариев спортивных праздников и развлечений в детском 

саду.  
Аналоговый опыт педагогической деятельности  воспитателя изучался 

и распространялся на районном, региональном и федеральном уровнях.  
В организациях муниципального образования Мышонкова Ирина 

Викторовна проводила:  
  открытое занятие в рамках методического объединения для 

воспитателей логопедических групп «Поход в зопарк» (октябрь 2015),   



 мастер-класс  для педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Профилактика детского плоскостопия с использованием нестандартного 

оборудования» (март 2016).   
На региональном уровне  педагог – инноватор участвовала: 

 в работе семинара Кубанского государственного университета, филиал 

в г. Славянск – на - Кубани по теме «Деятельность педагогических 

работников ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС ДО» (март 2014), 
  в работе творческой лаборатории на тему «Вариативные формы 

дошкольного образования» в рамках деятельности федеральной 

стажировочной площадки «Создание современной муниципальной модели 

дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество» 

(декабрь 2013).   
В масштабах федерального уровня для аналогичных организаций и 

педагогов интернет – пользователей РФ опубликовала: 
 на международном образовательном портале www.maam.ru 

методическую разработку «Использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования в системе физкультурно – оздоровительной работы» (апрель 

2015),  
  в социальной сети работников образования nsportal.ru план – конспект 

НОД «Тематический досуг для детей подготовительной к школе группы 

«День матери» (2013),  
  на Всероссийском образовательном портале «Продлёнка» 

www.prodlenka.org. методический материал «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (март 2015). 
 Деятельность педагога планомерно и системно строится на основе 

авторских разработок, созданных в течение ряда лет.   Разработаны, 

апробированы и внедрены в педагогическую практику следующие 

материалы: 
1.  Проект «Приобщение детей с ограниченными возможностями 

здоровья к здоровому образу жизни через двигательную активность с 

использованием нетрадиционного физкультурного оборудования», имеется 

внешняя рецензия государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Ленинградский 

социально – педагогический колледж» Краснодарского края;          
2.    Практическое пособие «Перспективное планирование спортивных 

досугов с использованием нетрадиционного оборудования в старшей и 

подготовительной к школе группах» и практические рекомендации «Игры, 

эстафеты и  игровые упражнения с использованием нетрадиционного 

оборудования в работе по физическому воспитанию», представлена внешняя 

рецензия МКУ «Информационно – методического центра в системе 

дополнительного образования»; 
3. Наглядно – методическая разработка «Изготовление 

физкультурного оборудования своими руками» представлен диплом 

участника Всероссийского конкурса презентаций от Издательского дома 

«Воспитание дошкольника, редакции журнала «Здоровье дошкольника»; 

http://www.prodlenka.org/
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