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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о педагогической продуктивности инструктора по физической культуре
МАДОУ детский сад № 82«Сказка» Ипатовой Ю.Н.
Содержательная ценность продуктов педагогической деятельности
Реализуя в своей профессиональной деятельности долгосрочный проект
«Использование актуальных для детей и взрослых форм с целью повышения
потребности в повседневной физической активности и заботе о здоровье»
инструктором по физической культуре Ипатовой Ю.Н.
был разработан:

Пособие содержит сценарии апробированных мастер - классов, которые
используются педагогами дошкольных учреждений во взаимодействии с
родителями. При реализации содержания материалов данного сборника
происходит обучение педагогов, что соответствует целям
мастер - класса. Применение материалов
показало, что позиция родителей стала
более гибкой. Теперь они не зрители и
наблюдатели, а активные участники в
жизни своего ребёнка. Такие изменения
позволяют говорить об эффективности
использования современных форм в работе с родителями.
Так же в сборник включена авторская игра «Мы спортивная семья!».

Востребованность продукта в педагогическом сообществе

Рецензия МКУ
«Центр развития
образования»
г. Новороссийска
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Отзывы:
педагогов г. Новороссийска (ДОУ№ 3, № 1);
педагогов ДОУ № 10 г. Тихорецк;
Публикации материалов в СМИ.

У

Ипатова Ю.Н. представляла материалы данного сборника на городских
мероприятиях:
4- Городекой профессиональный конкурс «Воспитатель года - 2018». Лауреат.
4- Городской профессиональный конкурс мастер - классов для педагогов ДОО
«Педагогическая мастерская», 2018 г. Победитель.
4- Мастер - класс в рамках муниципального Форума Образовательных инициатив 2018. «Педагог - мастер: идеи, опыт, практика». Участник.
4- Городское методическое объединение для воспитателей ДОУ, работающих с
детьми подготовительных к школе групп, 2017 г. Участник.
4- Краевой модельный семинар «Создание условий по развитию физического
здоровья дошкольника и здоровьесберегающей среды», 2019 г. Участник.

Презентабельность продукта.
Методические разработки, представленные в сборнике.
Представленные мастер - классы s*'................... "" >
оформлены
в
виде
статьи
с
пояснениями,
иллюстрирующими
каждый шаг действий. Данное
пособие
актуально,
наглядно
демонстрирует
педагогическую
ценность.
Материал
оформлен
качественно, имеет эстетичный внешний вид, формат
продукта печатный и электронный вариант в качестве
приложения.
Изученность аналогового опыта.
Педагогом Ипатовой Ю.Н. был изучен опыт работы по использованию в
образовательных дошкольных учреждениях города Новороссийска и
Краснодарского
края
такой
формы
взаимодействия
с
семьями
воспитанников. В городе и крае имеется опыт использования отдельных
элементов, но готового системного, практического, апробированного
материала, который возможно использовать - нет, что показывает
практическую значимость разработок Ипатовой Ю.Н.

Наличие авторских элементов.
Педагогом разработан и систематизирован практический материал,
для использования во взаимодействии с семьями воспитанников, который
может выступать в качестве методических рекомендаций при организации
образовательного процесса. В сборник сценариев Ипатовой Ю.Н. включены
авторские разработки, которые адаптированы, могут эффективно сочетаться
с ИКТ, а также использованы как опытными педагогами, так и молодыми
специалистами. Удачная комбинаторика технологии эффективного
взаимодействия и формы самого мастер - класса делают данный сборник
значимым для реализации в деятельности педагогов ДОО,
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Комбинаторика авторских и аналоговых элементов.
-\ /
—
Технология
эффективного
взаимодействия
(Бутырина Н.М.)

«Час движения»
здровьесберегающая
технология
(с авторским подходом)
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«Играйте на здоровье!»
здровьесберегающая
технология
(Л.Н.Волошина)
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Реализация проекта Ипатовой Ю.Н. нашла отражение в вариативной
части ООП ОП ДО МАДОУ детский сад № 82 «Сказка». Педагогом
разработаны совместные мероприятия с родителями по реализации игровой,
здоровьесберегающей технологии «Час движения» и внесены в
парциальную программу «Мы - юные новороссийцы!» в направлении
физического развития. Программа имеет рецензию
ГБОУ ИРО
Краснодарского края, используется дошкольными учреждениями города.
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Парциальная
программа

Рецензия ИРО
Краснодарского края

Отзывы об
использовании
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Материалы сборника «Педагогическая мастерская» и программы «Мы юные новороссийцы» Ипатовой Ю.Н. востребованы педагогами других
дошкольных образовательных учреждений города и края.
Заведующая МАДОУ детский сад № 82 «Сказка»
Начальник
Управления образования
муниципального образования
город Новороссийск

И.С. Позднякова

Е.И. Середа

