
Раздел 5.

Личный вклад в повышение качества образовануlя, совершенствования

методов обучения, воспитания и продуктивного использования новых
образовательньD( технологий. Транслирование опыга положительных

рвулътатов своей профессиоЕалъной, экспериментальн oir и
инновационной деятельности.



Раздел 5

ли.*rый вклад в шовышение качеgгва образования,
сов€ршенствования методов обучения, воспит:lния и продуктивIltrгtl
исшольSования новьu{ образовательных технолOгий. Транслирование

впыта палЁжительнык результатýв ЁЕоей професеиаЕаJtько*,
эксfiерижент&J:ьfiЁй к к:rrrавацкскнgй ýgrlтелыts€т}l.

Ns показатели Фориы дOкумеfiтов и материалOв
5.1. СовершенствOвание

мgтсдсrв абученяя и
ýФfIIитаниr{
восIмтанников

1.Сведения о ilроведённых 0ткрытых занят}4ях,
отlil]ытых е{ер{]iri]иятияк. Gтра}каюIlli.-{е

внедрение сGвременных методов о6_1,.19ни* и
воспитания. I1редставляются отзьIвы':' 0т
членов педагогическогс сообrrдества,
Ilрисутствующих на мерOпрр{ятии (З

подписи'i'iJ.
'З 5 -.' rlоЕrпвержSrтюrr;iэх Еокуменпlов.
's* uз 3 поапuсеil пе8аzоеuческ1lх рабопlнuков,
rlo8 оlllзывал,t 0олжньl бbattb поапuсtt 1-2
ltсr]r;чо:t;l,iеal.:t{.,-j ri;,5сllltgttцgб /pr,l1;р*+_r,liti,tелеt'j ii,.itil*"."**-irJ.

за д4 eCllт 1,1lп сде tl ру ково Е tttlt еле i;}, ttp i,i r.лаttlёft н blX

u з Е ру zttx о бр а з о Baftt €лЕ) н" blx ор z ан t;з а ц u ý,
r-l*-, "-,,.Vll1ЭоlýОLl

t.{}б, l2.2() t7 :. OOi{ <tСччtпаем, р€-иt{tем,
wzptt€M)i
2.15.03.2Sj8a. ООД <<Моя мвлilя Ро8uна -
Ульяновску>
3" 1 а. 1 0.2а 1 9 z. ООД <?tlMHee l1yпrcLuecr|lъue)}
? f-пrъ*r_rrltтят л t1-1,)rr.!G/\*,ttJtJLtv Eл4}Tf\Irl{I!rll,L.I4v!!(4ъ_J,!}I/l U t,/LtJlJ(lUU lt(JLIlyt.'! I]r! !Uдjttst-l(Ll\l't;а

lчlfrтёрi+алах flрш:lсзкен ше l l} :

-ýG рёжизаI7ии 0снOвных образавательньIх
___ /.- л--\.ПijОГР8еiIчi (Д.ЦЯ СТаРШеГО ВССПiiТаТ€;ТЯji

-ilо реали33"ции парциальных 1]рограмм;
-п0 орган}.{зац},!и инклюз}.{вного образовакия ;

-п0 м}rлътимедийнсilvtу обеспечеlтиlс
образовательного процесса;
* рекомендаций для родите;rей.



{J"l,зыlз

о l tp 0в ед енн*р1 оргff{из 0 в артп ой rэбр аз ов аrс:тъл лоfr деятсль шо с,r pl в

Г{ОДГ*ТOВит*;lън*й к шKojle груriilс для детей с тях{еjiыh.{и t{аруIIrенj,{яь{I.{ petll{

ilo тЁме: tcC.lutпаеryt, реE ttt€Jи, ыZpа&ilt>}.

ýат,а прOведеЕеrя: 0б. 12,2*1}т

}lеtто нровýдЁн}rfi: Ъ'IчнрlцлtпаJIънOý бюrlrкетное iýоIJtкOлъ}lое

обр азо ваге,tь ное учр еждеr{рlе детскltй сад Jчгs22 б <К all r.tтоtлка ll 
"

ldе-ПЬ: Знйк{),,1псmво B{}Cпltft?ctftte'leil с: с{}в!tспtенцыл4?п фоtrэ,напtu ре{$lLtз{itluхd

codер;зr:анuя ixo фЭý{ П 
"

fieTcKrTri сал выпоJIt]яет ва}кн}i}t,} функцl,rкi fiсдготоЁки детей к школе. 0т
l'огo. HacкOjibкo качестве}tнo и свсеýреме,}{нФ булет подr,Фтоtsлен ребе}J*к к

1нкt]ле, Bi} L,Iиогоь{ :}аi}r{сит yспfiIдн*(:ть ýго далънерiптего обyченлrя.

Ь'fаr'епlагика сlf,.падает ylil{к&льньiм развl{ваюшlип,i эфdtектопt. Оснrзвцая

цsлъ затrятл.tfi ý{атематr{кой - дагь ребс:нк_ч $&{)/Jлеýие }rEýpeHHt]cтI{ в cBOpIx

сrJла,ч, { cHoBrt}{HOe на ,гоý{, ч,го е,{ир }rлOрядоq*н и по,гоъ{Y trlocTi,trx{IlМJ

сjI*довal,ejlb}l(), f]релсказYеL{ дjlя чеJlоtsека.

t)рl'анlтзсtваr{ная образовагельная деятедьLIOсть по Ф:JМil на гiэеly,

<Считаеrut, решIае},t, I{r,paeмi> бьt.ца ilодготовлена и провед*ца 8ocпr{TitTe_ires{

ФаРидОfr h{шначевной Абса.пярrовой i{a осцOве использова}iия лtгровой

l, е.\н G jTol,}l[.{ с сюр t{р р{з ны &,{и il{ OмеFI,гамЕ.

Педагог продеR.rоr{стр!iровала работ,у с детьмiа с исподьзt]ва}ш{ее/i

ксмтrцекса д}&цактических игр, 0бученr.rе имеj10 свOю .погрlку pt

rl$следователъt]OЁть. У детеrYl закреrU]ялось yb{eнrls счr4та.тъ и вOспрсэ}lзво,{}{ть

количество зв},ксв гIfi образчу (* прелелах S),tilорfuIlФOtsаjlись элеý{еFIтарные

магематическtIе llредставлеFlия о псрядкOвом crleTe в лределах l0. уменrrя

peiiraT]b логi{L{еск!tе задачи. кроме тOго развивались такие RIысJIрI]-еjIъные

качgсlъа как быстtr}O,га MыIIijleH }ля. сh{екfuчка, ссобразитgjlъfiоg rь.

/{ocTaTo'tHoe время во второй полOви}{е заiillт]ия после ilроведсн}rя

дrt}lамi{чсск*й ]]аYзы отводI,{яOсь на работ_ч с разj{ат{}чнь{ý{ furатериzul{}h,I.

КОтОРыЙ отвечаI высокиfu{ IIедагOгLJIIескиý,{ pl эстетическиhI требоваlлиям.

Чет'ко проспс}кр{ваJlась систематI{чF{остъ работы в рамках разностсрO}iнего

Ра:lВИТI{я ДСi]lко"qъ}lj,iкOв" Необ,чо;ltt}{о CITМeTrilTb ilOстаточн{J l]bic$K}.lt1 vpctBeНb



профессионаjтъýOЙ

rrрOфессрrонfulъ}{ьiЙ

ь{ерOп1]!lятия,

В заклк)чен}lе

кfiмпетенцitл,l Eoc}l1iTaf,ejlя" сг0 TBop[lecкi,iil и

выш[е }lаJваFlЕO{,.i-)ilt}дхфд в paMIiaX liодгстOвки

IIрактрlческо1,{} :}анятрlя были гrсдведены rfr0гi,l: форма
llрi}ведеFlтtя OCJfi бы-iта ltе.тес*сбразi{а 14 $тtsечает L:овреý,{еЕI{ыь{ требованиял,t

к орга}л].Шац}ти образовате-тl"ной дЁяте-цън ос.гII u ДOу"

заведуюrций
МБДОУ ЦРР * детс-квй сад JЧЬ 142 <Ёоеrтнка>> ., r. rr. ft },.? {{н{?8{!

р"lос гiи т ii тел ь,в ы с i; t е l,i к вшi и фи ка t{иокно й iiатегорив
lь{ýДОУ -lф226 <r Капитtttлка>
Вооп рt,rа те-rrь в ы*urе й к ва-п лтф и кацисr Htro Ё кате гo рии
furýЛ{)У JЪ;:6 <<Kal ll'lTolllKal;,

l]еitагоr,[iческог0 сообщес.гва
iЧчt Б;110 У Jф: 2 6 {,,] Каfi fi тФлlЕа);
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(}т-зл,lв

о ЦрФrrеДеlrноii *ргаýtизоtзалltлоfi образовате-цъFtсй деятельнt}ст}{ в

{IОДI'OТOВите.irьноЙ к шкоJIе t?упfiе д:tя детеlYl с тя;кеJtыlирr нарушениr{п,{и реч!r

|lo Teil,l*. KMBlt JyEtHt{tя PrldtHct - Yllbяttoqcqtl.

i{aT* ilроtsеден}rя: l5.{_}З.20 18г,

}IecTo llрsведеншfl: h4унлrul*пацьное бкэдж*тллое дOшкоjIьi{ое

образоват*Jtьtлоý уLrреждsIfl.lе дет*кrtй сад ýЬ226 <<Капрlтошrка>l.

Щuirь: Знаýоп,lств$ i}Ofiшитflгё",IЁli с coBpeMeHHы]vlI.{ сРорп.rаьти реаJr}!зацl.{пr

ФГОС] в ЛОУ,

Одноir lIз оL:нOЕных заlдаt{ Boclll.rraнIiя jlCIl]]K{r;IьHLIKOB, стOяш}lх на

{;овреil,fенfiOм :}Tai]e riеред Ё$сцtiтателёе{. является формrлрованr-rЁ у детýI"t

l:{tl1шKo"{b}{0гCt во:]раста любвrt к Рrrдрtне. роднOм}r краю" r{yвства гOрjIости за

cBOt{-} Родrану, Прелставjlеt{liе о Род;,lltе начtlltается у летеii с KapT]}l}iк}t"

с;тышllýlоii i;еб*нкоft,л ]чlYзыкLf, ФкрYя<аrош{еli *го прF{роды, яt}tзt{и :}наког"{ых

,vлиЦ. {'од о:t'гi}да CIt{$ расrlrирястея, обогап]ает*я, совершенствуется. Бtl"lrыш*е

значý}{}]я для фор,^"лированIiя. расuilфе}rl{я у1 углуб;rения представленлtj]t s

Родноп,J крае. ilЁгриfiт}iчt}скI,tх ч,чвс,гв, вt}с111.1таr,тtlя ";rкlбви к ролf{t}ý{.ч крак]

и]\,fеет шрI,f&Iе}iенl,Jе M*cTHol.o краеведчес.ксгt} маrер!{ала, Допrко;lьников

ll8Л*:}}{О З}{&Кt}Ь,{РlТЬ С }СПеХ3}lII1 Р*ДНОГ0 t{}'{ КРаЯ, ТаК Кff.К СВеДеКРrЯ

краеведческt}t,t] характера более близклi it fiонятi{ы i{ý,I pi вьiзътваlот y }{l.i}i

пOзi-{аt]атс:ль ный i{HTep*c.

ООД <h,{gя малая Р*дрrлrа * }'-льяновск>> Ilfiдготовлgно и прtэв*д*нs

Вt}СПИТаТеjIёý{ Ф*рклtlЙ &*кна"lевяой Абе*;rям*в*;i. }З*я деятсльнФЁ1ь

срГffF]и:]оваi{а }I лрOве:lеFiа на основе L{гровых техноjIOгlй. с соб;rюделtиеьа

Ётруктурь1 1,1 содЕржанfiя j{аJiного кOil{понеFiта. В прсцессе заýятлiя педагог

rIc}Ka:lfijia сло}к}tOст,ь" про],швсреri}{}}ос:гь }-l неt}дЁOзЁtачн*оть кý1,0рI,{чеýкi}гt}

п_ут}l родцо!*t ,.l}{ зе},{лI.t" rIродее{онстр}фOвапа богатеriшrлrе },{а:герt{;Lты ýо

ртс1,r;t}иl4 FI;iшIегf} города ссlбраr.;ныý кра*ведаь,l}l, арх€Oлt}гае{}l и ш}lсателямр1,

KoT,opbJe r;*зtit]jIяк}"|, {Iрос-цав}lтъ с{}црlаj}ьt{о*эконоý{ическOе, u()jli,l],иtt*cКCIe ||

к_yjцьl,yрrlое стаttовление края. Особо вы,il*лила ос*бенýO*ти t{стOрич*ск*гt)

раЗвитi{я, с*ешlафцческрtе аlерты культyры и пррlрOдъ1, ýФставляlФщLле ,го1,



r|эеноп,iен, котtrрый форrr.тирует в к&яiдоý{ человеке ,JЕгерес i.i Ер}rЕязаннýfiть к

роднOý{у крак}. ег(} rlaTpi.loTL{Llecкиe tlYl}gTBa.

I1е;lагgг продеh,Iсrrстрi.Jровапа работч L- детьм}1 с исп0-1IьзOванl{ем

ра}Jличного рода дсмо}rýтрЁi{}lо}I}iсго и разда,гOчногс h,tатериалOв.

}l:?JlЮСт'рaц}tЙl, дрrдакт}Jческрlх Lrгр и ,чшirажrленлrЁ. Знакtlмство с }{0вьlм

МаТеРИаЦаМ fiрOl,rсхOýи;т* с оrrор*Гл, на уже ие.tеюш}lе знанрtя и }{авыки де,геЙ,

т.*. являjIось jIt)l,ич}tьiм 1.1 посJтЁловатеJ]ьныrl{. С этоit I{еJ{ъIо ttспOльзоваJIись

ЕрLIеN,lъi сбора пазлt}вьiх картинок.

t{eTTqo прOслехtив&та{)ь сI.1стематиаIнOсть раб*ты в рамках разF{OсторФннет,о

рi}ЗВит}tя дошкOльн}.1ков. Необходимс отh{ет1.1тъ д{Oсl]атOчнl} высокиl"{ yрOвенъ

lrРофессионалъноЙ коý.{ше"ге}лциц воспитаrеля. ei"o творческttй kI

rтРофессионапъньiЙ гrод.ч0;I в ваý4ках пOдготс.}вк}{ выýJена]ванF{Фi,о

ý,rероilрия"гия"

В ЗакjIюченIlе {lрактического за[жтия быллr fiсдRедеt{ы и,гог}l. фор:vlа

ýров*деýия оСiý была r{елеgоtэбразна L{ отвечает ссвреýtенны1\l требоваrrлtяiu

к оргаI{изаr{ии образовательноti llеятелъЕIOстI,1 в fi ОУ.

заместитель заведующего no учебно-
ЁвсхIитательu*й работе
1иБДоУ rPP * детский сад j*142 <<Р**янка>;

В ес плrтате"чь выс rýe ii квалиф*ткаrtл,тот+ tloli Kfl т*гор{l}l

МБДОУ М226 <tКапит*шrка;i

Восlтитате.;-lь высtшой квалификациdlнной категории
ttКашиr,*rrtка>:

Iтедагог}iческогrr сообщества
M ýil(}Y r\fu2?6 к liапитош;ка>>
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отзыв

0 пРСВеденноЙ срганi,rзсваl*ноЙ образовательrэоЙ д8ятельнсстр{ Е

пOдготоВителъноЁl к шJколе груriпе для детеЙ с тяж8лыми i{аруше}{}lями речи

rTс: тее{е: <<3импее шут€ш*ствие}>

ýата ilрOведенэ.tя: 1{J" 1t}.ZU1У г.
М*СТС пРВведения: fu{унltlдипалъное Sэоджетное дсшкOлъное
образовательнOе }.чре}кдение детский сад }dPZ 26 << Кашрlто-шка >>

ldель : знакоп,iств0 ýOcпLdTýT€"lT€i,i с современныfuIr{ формаlс;,i реализации ФГОС
* ýýУ-

Организ*ванная *6разо*ательн*я деýтеfihностt} iTCI теме <<Зиьtнее

,ilУ'гешеСтвие} была подготсвлена и проведена ЁOспитёт€"1-I€м АбсалямовоЙ
Ф,i!f., Педагог прсдемонстрi{ровала работу с детьI4и с ТНР в par,iкax развитр{я
иЗобразительных навыкOв средствами нетрадиilисннL,Iх техник (монотипия,
РиСOБа}ir4е пt: сырому). В прýI{ессе дgятёльнýсти исшёлъзOвалисъ
CoBpel,,leнltbie TC{J: виде0 фilльнты и обучаюш{ая видес шрезеI{тация, так xie
}4СпОлЬЗOВалось разнообразное Nлузыкальное сопровождение в соOтветствии с
ТеМаТИЧеСi(И&lИ блоками" Весь l1роцесс сспровOх(цался нагJlltднып,t у1

_!1*1,;::tTrlT_1l 5T_li.,9 -.:ТЗ+lЪ!аТ44-1аtя *t т*fъl.aЪУ!Л фllsrЪ6!r";4ъ-j!т.'"-1-f\ !,-i?тл*фпф т, Е*Фll*t;tт*/1аr^Flъ
у(lJЁ\LrJа_t lllU5lYL rr'E(-!it-!/f!ikryiv. H&Ji!ajllU}v лr*lLi9д=а\Li\U+L, ilq.*]iui+;rLi .i,-l iiijciiiiiilii,:Liъviы

НаЗýачеýия. Четко ýрOслеживi]лась с}4ст8&{ат}4чfi*сть рабаты в ра]\,{кех
раЗнOстсроннегi] разви"гия доIlIкsльников. Н*обходиI\4о отметить дсстаточн0
ВЬiСОкi+эf iiрС)ВеF{ь прсфессиO}л&;1ъноЙ коiчlп€т€нIdии ýOспитателýt, егс
тВОРческl,tЙ и riрофесси*нальныiд псдхOд в рамках псдготовIФ{
ВыЕIеназtsаFIцсго fuIеропр},{ятия. Воспrстанники гlсказади высокий уровеI{ь
сформирOванности i4нтегрированных познавателъных 1лмений и навыкOts,
КОтОрыЙ Прояtsлялся в демонстрации детьми углубленных пi]едставлениЙ о
Суý{ественных характерI4стиках предметов, о свойствах материалов,
iiЙi]liЙЁji"{Я Eri7iiviitпиr* ii* бu.,irЁ T*iiK*T iiaЗjii,;ЧeЁi,it1 i.iX ЁаЧе{'t ý"

В ЗакJ}lЁI;ениg практI.1чесЕсlго зан_rlт}lя ftрёЕsдён}iог* в ф*р*rе круi,j-iсг*
СТОла былl,t псдведены итOrи; выбранная yема актуальна, игровые
Те:tнОл*гj,iи и форма пI}оведе}iия ООД былуt це,.lесоOбразньI и отвечаi*т
CsBlleиeHHжM тl]ебованi.сярт к оl]г,знизаши},1 сэГ:ппзсlвятелъной де-qте-льности в
доу,

Заместитель заведуlощего Ео учебно -
восfiитательной работе'ffЛБДUУ rtpp детскl&i сад ЛsZj2 кЖем.гlиолtжш>

lЗоспитате;rь высlпей кваллrфикацrtФвirоr1 кагегOриrt
МБl]ОУ }{Ь22б t<Ка.пrа,гопллса*

ВФr.п }t,rаэ,е_т; ь g ы* iц,+й кtзil".t и tJ} tз,са l t *,g<r c.l }r eil кат*гýt}Еи
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