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4.2. Аналитическая справка  

об инновационной деятельности в профессиональной области. 

       Современный этап развития физической культуры претерпевает ряд изменений 

под воздействием перемен, происходящих и в российском обществе, и в системе 

образования в целом. Отличительной характеристикой данного этапа является 

модернизация, гуманизация и индивидуализация системы физкультурного 

образования и физической культуры в целом, появление в системе физической 

культуры направлений оздоровительной направленности. Инновационные 

процессы на современном этапе развития общества затрагивают в первую очередь 

систему дошкольного образования как начальную ступень формирования 

личности. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так 

тесно с общим воспитанием, как в дошкольном  детстве. 

     Поэтому одной из главнейших задач успешного учебного и воспитательного 

процессов, считаю – овладение педагогом современными формами работы. В своей 

работе я стараюсь активно использовать современные информационно – 

коммуникационные технологии (ИКТ). 

      Использование ИКТ позволяет мне по средствам мультимедиа обучать в 

игровой, привлекательной форме своих воспитанников, доступно информировать 

родителей, делиться своими методическими наработками с коллегами. 

      Наряду с внедрением и использованием ИКТ, активно применяю проектную 

деятельность. Считаю эти направления наиболее выгодными и  приоритетным в 

обучении воспитанников по физической культуре и формированию ЗОЖ, а также 

первоначальных знаний по ПДД, ОБЖ и патриотического воспитания. Поскольку 



эти направления позволяют дошкольнику понять окружающую его 

действительность и выступают как условие для личного взаимодействия с 

социумом. 

     За период работы в ДОУ с 2014 – 2019г.г. с целью повышения личной 

мотивации, информирования и обучения воспитанников мной были разработаны и 

реализованы познавательные, познавательно – игровые, оздоравительные, 

спортивные, патриотические проекты с использованием ИКТ.  

     В проектах принимали участие не только воспитанники всех возрастных групп, 

но и их родители, а также педагоги ДОУ. В период предварительной работы перед 

каждой реализацией проекта, были организованны экскурсии, проведены занятия, 

родительские собрания и другие организационные мероприятия. На этапах 

завершения проектов, проводились спортивно – досуговые  мероприятия, 

оформление выставок рисунков и поделок воспитанников, принимавших участие в 

проектах, а так же презентаций и фото отчётов.  

     В рамках проектов работа была интересной и познавательной. Работа по 

реализации проектов была спланирована с учётом интеграции всех областей, что 

дало возможность помочь воспитанникам освоить и осмыслить новую 

информацию с помощью родителей и педагогов. 

     Всю отчётную информацию о проведённых проектах и не только их, я собираю 

в «копилку», это банк электронных дидактических и методических материалов, 

который включает в себя методические разработки, конспекты занятий, досугов и 

развлечений с детьми, зарядок, гимнастики для глаз, зарядок побудок, коллекции 

проектов, презентаций, иллюстрационный материал, консультации для родителей и 

многое другое. Этими материалами я постоянно пользуюсь, и в любое время могут 

воспользоваться  педагоги ДОУ.   

       Использование ИКТ в своей работе позволяет мне, не только подготовить и 

провести, занятия, проекты, родительское собрания, подобрать иллюстративный 

материал для мероприятий и т.д. Так же облегчает мне работу по ведению 

отчётной документации, простата заполнения, удобство хранения и быстрый 

доступ к необходимым документам.  



 


