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0тзыв

{} {lроведеннt]ful открытом мерспррtятлlрI.

отражаюiliим внедрение Hoвbix образов ательньiх техно:rогий
Дj]Я СтУДеНтоВ ОГБПОУ кУльяновскиt1 соlýlапьно*гIедаI-сгртчеоклtй колjIед}к}

п0 речевому развLll,ию с использова{-Iием дидактLIIIеских игр
<qПосыlLка liiз сказочнOгtl леýа)) в старiшей групrrе для детеt? с ТНР"

fiaTa цроведения: 04.0З.2019 г.

ý{есто проведsýпя: Муниriипfullьное бюдх<етное доlilкOJтьнOе

образов aтeJlb}{oe у чрежllе tтие детскLtй сад ДЬ2 2 б кК аrлрr:гошка>

Ще;rь: знакомство педагоI,оR с современньiми технOлогиямl1 речевого

развития дете1"I дOшкOJIьного возраста в соответствиr.1 с ФГоС ,{0.

Яrrrина kl.А. lr Абса;тямова Ф.М. запланIФсвали pl проtsелrj открытOе

МеРОПРLlя'г}rе с детьп{и cTaprrreй грчппы дJIя детей с ТНР по peLIeBCIN{\,

разврIтию с lлспOлъзованLlе&.{ дидактическt{х t{гр, С учетоп,,r т:ребовалtий к

меропр[lятрtю- во:t]uожIjостей вOспитанникOв бы"гr ра:зработан дt{дактический

маТериад! актиfiлtзrtрlтtэшlтй }},fcTBeHH_,\,:to деятелъностъ, развивающиrYr

ПOЗнаЕатеJ'IьЕую aк,l-I.1BHC}cTb, т]Iзорческ}rе способностлr, са]!{ос"гоя]е:lьность

ВОсIи'ганt{Llков" что nlo}Kt-tо бы.по rлаб;lюдагъ на кахtдом этаfiе

образователь ной деятелъности.

I]осплттат€1,Iи ч8тко сформyлирOваJrI1 цеJII.I, tра&IотЕо сконстру}rроваци

ЗаняТие Цо Эташам 1,1 B}rj{aМ заданий, Ирина А:rександровна ci\{0I,JIa yMIejIo

акцентировать вниман!rе детеl.i Lra предстоящуто деrIтельностъ. С поплощью

ВСТУII}IТелъноI,"{ беседы lI чтенtlя загаiIки она сфорfurllровiU]а эмоцllональныfr

настроЙ у детеli. 1,очн0 и четко ltiura установку на lrрелстояlцую рабоi,ч: в

ОРГанr4Зованную образtlваr,ельную деятельность была вкjlючена игра

ltrрамаI'и:3ацi{я *fitrzulor, сказочных героев)} с yLtacTI{eM детеЙ, K0],opylo

п0/1го,Iоtstл:rа Фарида Миначевлrа. Весь rIроцесс дgятельнOс,t,lt бы-lt осгtован на

вьirtолнен}ш задашlf,i дrrя дсстюкенIля цели (tlтыскатъ подарок по шлану).

Воспlrтанн}lк}l показiLти достаточнс высокиЁл уровень сфорп,rllроваltности

ЛексИко * граммаIL{ческого строя речLI. актttвныf,r сJIоварIIый :запас IIо TefuIe,

ВЛаllеНИе навыками словообразования и слоtsоиз]чIенения. состаtsлении



распрас,rраItеЁ}lых lтред.jlожен}r}i и уý{ение давать подныt"I 0твет, на

поставjIeHHыЁI BoI]pос.

Педагогr.l ш}Фоко иýлодьзовали наглядные I{ I{гровые Nlетоды в сочетании

с0 словесllыh.l}t. В Teaiellt{e всgго ]i{ероfiрLlятиý осуществ-rlя.ltся jr}lч}iостно*

ориентированный ilOдхOд с учетом особенносr"ей воспитанников со

своеtsременной коррекциеiir неверных действиr1 дошкольнрlков. T,eI\{ ýа&,tым

СОЗ;l3ВВЛ3СЬ СИТYаLЦШ УСПеХа" СОТРУДНИЧеСТВа, ПОlLЦеРЖИВаiIОСЪ

nojIo;Kr-lTe-nbýOe CITнOшieнrte детей к деятсjlыl*ст}I.

Восtтитателлr гIревратилLl занят!tе в }Iшгерес}iую занL{матеjlьную игру,

способствуюlцую развI,{тию детей:.

С)лыг, представленныtI псдагогапллt, ЯшlтноЁl },1ринорi Алек:сандровrлоiYi и

Абсацямовоit Фаридой Миначевной имеет пеjlагогLнеск}лю ценность и i!{0жет

бытъ рекомендован к }lсfiользованию в работе восI]итатsдет1 дош]кольньiх

учрежденiлй.

Завелу,rсrчirй МБfiОУ JчГл 1б <Колtlбок>>

I-Iреполаватель вы сtJJей квал ифи кациtэн ной
категориl4 ОГБПОУ кУльяновскrtr1 социальЕо-
педагогический коJIлед}к}

преполаватель высшtейr квалификационной

категор}lи ОГБГtОУ кУльяновский социально-
педагогический к.}лJIедж)i

lлелагог}lческOго сообшества
МБДОУ М226 <qКапитоrпка>i

II.Н.Сепuна

А.Б.Кузнецова

С.В.Гусева

С.А.Еtсзам7,mlмнова
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0тзыв
0 процеденнfiм t)ткрытсп4 мероцриý[тии, OтражзtOщем внёдрение нOвы"ч

об,i:аэователъных техн*лOгий п* форзиирсванию 0снов финал*с*вой
грамfiтностI.{ с Д*ТЪМIlr подготоЕителъной к iiJкол* груЕпы ý;-]Я ý€Терi с ТF{F

на TeM}r: <<Увлекаmелънýе пуrпеаrcсlrвце в $с$арцкt аgзнltкн4;Еенllя аецее>>,

ýата цр8Ёедения; 14."*2"?tj2CI г-

&{есте прФа*дения: Мунiццt{шадьное Сэюднlетн{)е дошкоJIьн*е *6разоватеJlьн*е

учре}кдение детский сад Ns226 <<Капитошка>

Цель: t1{}BыC{tritb tзtrэофессLiо|i{ulьнуЮ iioл,ri?el??eHiltHOCl;l{} iзеЕпzоzов в ýо1,рffс(},ч

rlзормuров{tнl}я о€и{}в фsuttанссэвой t-paMoftllt${:lttLt у &erп*ti сs!i{lрLм€;.о Еоttгн*ль,r*за

BO?pac{lla в COOl}?BellТClпBlrLt с tTlpeбoBa+ltяMlt ФгоС Еошкольнtэz* образованl.tя

ИнтегрирOванная sрrанизованная образо*атёлъная ДеЯТеЛЬ}ноСтI} пс}

ознако&{леFIик} с Iтг}еде{етýым ,{ ссцнrrfiьЁым oкpyiкeНr{el?I и кOнструирсЕа!{иtо,

I1рOведеНная в{эспrtтателями Яжuной Ирuноfr. Алексанёровн*it u дбс*лямавв{l
iftrtЦэu&*# Мwнацевно# шосвященý ОДНOrч{у I,1з ЕаЖных напtr]авлениf,т в работе с

детьмйr ст*i]шег0 дGшI{Oльного ýозраста* форътl.rрован}.i}о основ флrнансовой
гl]амOтЕострt.

восшитател-ями бьшrа 0пределены след},1ощие задачи: закрепить знания

детей s BHeшIHejvI вr,I,це сi}временнъж денег; научить детей fiснип4атъ назначение

дечец иХ необходимfiстЬ В жI.tзни челсвека; позI-IакOеIитъ с истори*i,:

вознI4кновеi{ия денег; науqи,гься делать к0l1iелъки из цветной буiчтаги;

восý!{,гыватЬ увilкитёлъýое отношlенI4е К тр}Еу И бережн*е стнOше'u},Iе к

деýьгам"

ОбразовательнаlI деятельНОСТI}, прOведенная Яшuноfr и.А- ч

Абсвлямg**tr ф"р{-, ýьiла i:азр*6отана ýестацдарт}iо, ItHTepeCHo: с

использованием игрового персонажа Фиксика. Педагогами выбрана интеграция

различцьж образоватgльных областей: цсзнавательнOеr речеtsое,

хYдо)кественнO*эстетическOе развитие, г{род_\ъ{аýа структура, состOящiж из

организациOнного момента, 0ткрытr{я нового материала, шодtsедения итOгов.

Г{риrurененная IIедагогffми технология IIсJзвOлили дошкоJlьliика*{ с тя}liелыми

нарjшеНияNIъl речи успеýiн0 ус8Oитъ Iýатери*л" Г{роrраммные задачи



ссответстýовал}i Bo3paCT}r детей. h.ilат*риал подобран грамOтно, исЕOльзовалосъ
Мy:ЛЬТИМедийное оборудован}lе для просм$тра ftрезёнтацI,tи "F{сторл.tя

возникнOýёниJI Денег}i и обучающего мулътфилъма <Уроки теryшIки Совы.
Азбука ден*г}>. В кOде заýjtтрtя детьмИ были усп8I]Jн0 усвоены знЁния с
Ёнешне;v1 виде денег, об истории их Бозн},1кнсвениýI} о роли Ё жизни чё-,-I0Ё€кз,

закреЕлен навыК работы с бумагоl,i В технике оригамИ при из1отOвлени}I
кошелLкl}. Воспрtтателя&tи бъъча прrl&tенена здсровъесберегающая технс}логия"
напраЕленная на обесrrечение эfulоционального копtфорта i,, поз;.{т}lвнOгс

IтсихолсгическOг0 сfrмочуýствия детей в Irроцессе обшдения со сверстниками }f

взрсслыми, Активн*стъ д*тей п*ддер)iiиЕалась педагсгами разносбразrlеfuI
заFiй{матедьных заданий, Р&Sl-iИtlНЫМи способэмrт и средстваiч{йr обlтlения,
по3tsсляющими сформировать коммуi{икативные качества детей, fii]OяЕлятh

аIiтивнссть и ],1нициативу. В хOде занятi,fя ЁрименJIлась J1}4чностно-

OриентиРOвffннаjl технология, ко,горая lIозво,Il}1лЁ ytlggTb уровенъ развr4тrlя, Tel!,Iп

ВОСПРi,ЯТия, особенности МЫШ,,"I€Н},бI КаЖДOrо {]ебенка. Педагоги }ra ilрOтя}кенирl

всей соД былИ эмоц}Iональны, iIOощрял}r индиtsиду*льные дOсти}кен],1_ýl

ЁосfiитаНнйfков. ЗапtысеП зяНяТiilЯ реализOван, задачi.i вышOлнены. Опыц
предстаВленныЙ педагогамИ имее" пчlагогическую ценнOсть и e,tо}tteт быть

РеКОМеНДОВаН К ИСПO"i-IЬЗОВаНИЮ В РабОТе ВОСlIитателей дошIколъ}{},Iх

у.tре>хдениii.

Ас r:истент профессеl ональ}lого сетевогrr сообrцества
за]}t€стL{те;r*й руководlтте,пей по учебно*восitrl,{татеJIьноIi работе,
заведyюrl{иli ]ViБДоУ Na 1 .зOлимгlин>>

3aMecTi,tTeJIb зi}ведуЮlцего llo учебно * восгtрlтат€Л}:нOЕ1 рабо ге
i,ч{БДОУ ЦРР детсклrй сад N'? 242 ,,<Садко,>

квал иlфикацl.tонноr1 категOри и
колJjед}i{а

14,Н.Селl{на

l.i4Ba}IflBa

ииlэrаt
Ф
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С,А.Низамутдr,{нова



отзыв

о проведеI.{il(]&{ 0тiiрытоi!,1 }дýрс,ilр_цятI4L{,

о?раяtаl*цим вtrsдреFit{е }tовых образtrвательных технс;lсгрiй

для студентtlв ОГБПОУ <<Ульяновсклtй сOциально- педагOгическiлй коллед}к)>

tj* тамs: <<С*временмыg ý|gх?rалаеu$ речеsýе* рýзsdltlёltя Berlr"et, аммхgлънс?* #*зва{rп{t s

саоmвеmсmruu ФrаС Да>

ýата ЕроведsииJI: 10.{)3.2070 г.

Меето ЕрOведеЕIия: h'lуницlапальное бюджетtrоё дашlколtное образ*ватеJIь}{0е

учрежде}лие д*тскиllt сад NgZ?6 *з Кацl,{тrjutка,>

Цеяь: зн{tкомсrilgtэ пеОаitsеав с собрgI\сенны]\r.Lt форпtсsмu pealttшtltlltu Ф{ОС в ДеЪ/.

В методlтке рilзвит}rя речи особое место зан}{мает работа, направленная на воспитан}lе

t, 11л:,,rfi :llлбпtл к rlлл.rr{.. л.tт,r.йлsп плl ,!.л a п4,!Tt{lIoaIlr4\4rl пплrl-Dоппrt,{4i!|. nnqn|/TI4o ,,пuо,r,"й
J ЛLlLrt JtlUvlr/t l\ li\,,'.J.ill, \r.itltlNU.ililLitiiL ( LilJjili'i\.l.i\&l,rt}i rriiu!lJbcлi'iiitil.i!ii, lJti,lLl!!}ii" i.Yl(ltli;t

во с прl,-{ IJ;4}.{a],b I4 выра"?I4теJIьнс воLfi роI4зв одJ.rть стихи.

Органlrзованная образова,тельная деяте,,1ьнýсть по Tep.Ie (r3аучиванI4е стихотворенI4я

Е.А.Благининой .tПосидим в TrliJ_I1,1He}> была fiодl,отовJ-Iена ;.{ проведен,а учl{телем *

JIOгrJfisдоеl E.{.{a;TaHdBeB*#, yteёBe*a*Mu Ф"М.Абtqпямаввil u И.А.Яtц*н*ji. I]едагогtц

,lродемоr{стриро!}аjiи рабоry с д€тlrм}t в гi*дготоr]ительноl)i к LIJKOjTе групijе ý+хя ýё?еfл с ТНР

в рамках речевоt,о развL{,rиЁ {10 сOtsершенствованI{ю умен}lя запOминать L{ вьiразr{теJlьно

дск"'lаIl1[{р()ilil I L ."1,11XOTBOI]CIl,iя. Е,С.Саланааева fiплял:iсl, Rсдi,lill1,1 дсятсльt {oСTi.,i,

И"А,Яшцна была по}tопdником 8 ll0дготовке I,,IерOпрI,{ятия, а Ф.М.Абсалямава

обеспечива.ча рабоry ТСО.

ГIедагогсruт бьiлrr поставj]е}tы задач}r шо pa:jв}lTi,lк) у детейt поэтI4ческог0 слуха,

способlлrзстtt н д.r}},tTe-}-Ii}}j{fl!Iy удер}l{аЕrr{к} стt{хо,г}з$р}{{)г0 тgкст,а Е гlilмя,i,и, l4I{To;j;}ц}tOHHy}(}

ВЬ{РаЗr,{'ТеЛЬНОСТЬ РеЧИ' УМеНИе Cili}ima'Гb И ВЫДеЛЯl'Ь В C'ГttXOTBOPeHriPr БЫРаЗ1,1ТеЛЬНЬТе

средства (образные слова и вIэIрз}IIeния, эпитеты, сравненr,rя); обогаtllать словарь новымI4

-пlDl!лt!li.aпtl{' / nl]l' .r-.л*л.".,, 1-,rл.',. лdл-,rrr-,r",лr|.цUll\,l "Jly- JUrrUi9}i /) !1 l\lr(&лL llrtll, \\,:rtt llirJlLJln. Li{Ч-\(ari vvllil,,U9tl .LJlOilvlU

мерOrI р},{ятия Dt IJIи fi о,ц}t Oс],ьк) реализованы.

Ст,руктура образоват,ельнсlli{ деятельност1,1 вклюtlа.ilа введение в l,e},ty, беседу 0 ма&lе, €е

зllачение в ,1tldзнr,t че.liовекil, выразительнOе чтеiлие cTi,tхO,i,Bopeн}iя вOсil!,1та,гелеlи, рабоrry Tto

с*дерiltаlt,,tl{} ,,1 сJ]оварную р;tбOту- Псдагогапttr бьul уrуlалa} сi]:rдаr{ ltгpaBoй nloм*Hf,, с

iiогr'iощьIтJ кст,OрOt,$ ребята 0чутI.iJIrlсь в K{}&1нa?e д*вOчки} от }{IT{€HI]i котороЙ веj{еl,ся

ра{сказ в стI.tхотвOрен}.lи. Это способствOваJlо оrtивлению пережr{ваемых чувств }1

по),{огло подсГlllпть lIy)I(iItlC l,iliTotIalUil,f !lpIr paCC;ia]blBaitiiii" [1сдаl,огапl;,t Obl;llt lIрсвсдсtlа

фlтзмltttl,ч,ка <lМамилtы п{}мOtцнрlки> !,{ гимнасyr.lка дJIя I,лаз <<Лyrtl.rк>-



В Рабсте aKTi.lBtlL] испо,цьзовались c:JЁpe&,1e}rнr,Ie ТСО: сенсорная дuска, }iсутбук,

РаЗН*абразF{оt ýlузынrгtь}"!ýе с*Ilр*вsilцецl,{е ý cOOT,B8TCl,i}},1!,t с l,eмзTl,ttIeaк}t;!{ 6-1t.JKor"t, ýecl,

11роц*сс сGfiрt]Бояцiшся де]чlонстрацr{оýным нýlлядньiм ]чlатериалOм высоког()

эс,гетическOt,0 качествil L{ ilрак,rr.lческого назначе}{ия.

т) __-_-,_,, .. ^ l- ----^ ]:...--.lJ fаКjlЯ]ЧеН;'iе iiРаКТi.iЧеСК*i* ЗаНЯ'IРrЯ ijpiiBeДeНTiСrl'ii В ФОFFЛ* КР't'ГjiОГt} СТ{]Ла ObiJii,{

П$Д*елеýЬ{ р{тогрl: выбранная те.}1а ак,гуальнаj игI}{iвые техноjlФгии и фоFп,lа ilрl]вед8}Ii.{5l

ОСД бЬ;лl,я целес:ообраrзны t,{ Ll,гвеLlЕIt}т coBpeMeHHbiM тре6OвЁ}FIй{ям к органи:Jацi,il,{

образtrвательн{jr? деЁтельнс}сти в ДОУ в соответствиtl с ФГОС До.

3аведуюlтllпiа b{ýfiOY IrIe 1 .*Олiаlttпикi>

il ре rт+да ва1,9jIь B}:Ic tLl *i,i ква;r и фи ;{аr{иои !JOrа

категорL{ r, ОГБ jl О У к Ул ьял lrтg сlк1,1 f,i соцlааJlы{о -

педагоl,иLlескиii кtэллед;к >

Преподава?ель вь!сl{пеiя квал;лфикационной
катtзI,орr.{и оГýПоу <r Ульяновский col {иальнtr*
tледаг,*г},r Ll*{:Ki.,iй K*j-ljl*ДЖi}

fiедаг{]гЕfческогfi сообщестлза

fuТýДОУ NаЭ ?6 d{ Капi.{тL]шýа i}
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А.Б.Ку*ltецова
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