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(}тзыв
о провед€ннýм пцrбличном меропрюIтии,

отражающ}rм tsýедреЕие coBpeмe}rtБIx образователъ}Iых техноJtогий в проrдессе худо;кественно-
эстýтlаческOrо развития

дJ{я слушателей курсов факультета дополнитеJIьного образованиlI ФГБОУ ВО <<УJtГПУ prM, И.Н.Ульянова>
по теме: <<Совремепные технолOrии реаJпrзацпи ФrОС в ýOУ в шроц*сýе художествеIIЕо-

эстетическФrо развития>
ýата проведеIrия; 23.11.20|7 г.
Местс прOведФЕия: МБfiОУ Jф22б <<Ka.TrprTorrma>l

Ще.гlь: эна}tоluсmво пеdаzоеов с сO&реме#LlыJl|u упехнаIоеuяu|u прu орzанuзGцuu sоспншаmельно -
образоваmельtюzо процесса в соаmвеmсrпвllu с ФГОС ýО.

Оrытом работы по теме <<Развr,rвшощаli rrредметно-тtростра}rствеýная срýд{1 в соотватствии ý

ФГОС>> яоделI.{JIноь вýсIжтатели Д.А.Яgцuна у, Ф.М.Абсьчмrytааа, Щелыо нх высчпrпеrмя бы"ча

деь{онстрации сФвремФнно-игрового оборудова:ш*я и моде.rrrrроваr*rой развивающей предметно*

тIрOfiранс"ветшrой среJрI гр}тtгБI старшего дошкольного возраста в cooTBeTcTBlTer с ФГОС ДО, * palltкiж

образоваrельной проrраммы ДОУ, Эффектlтвнс,сть ддннай работы заключается в сOблтодении

гIринtЕ,{rI0в пос1роения РППС - принципы конструированиJ{ предметно-пространстве}IнOй среды в
обржовательньж гrрежделмях оýнOванные на пffихологO-педагогическоЙ кOнцеIтции современного

дýшкольног0 образования, которая сводитýя к сOзданию аоциаJIьной оитуачии развития ребенка.
,/ сOdерхсаrпецьIlо-trл{rсыu4еIrной - вкJIючать средства обучения (в том число те}шичеrкие),

материалы (в том числе расходные), инвснтарь, игрOвOе, сtIOртивное и оздOровительное
оборудование, которые fiозвоJlr{ют обеспечить игровую. шознаватеJIьную?

исследовательскую и творческую актиýнOсть всех катеrорий детей, экспериментирование с
материалами, дOступными детям; двигательную актлвнOсть, в том числе развитие крушной
и мелкой мOторики, участие в IIодвижнъж иrрах и соревнованшIх; эмоциOнальное
благополучие детей во взаимодсйствии с шредметно-пространýтвенным окружением,
возь,fо}кность самовырах{еЕиrI детей;

,/ tпрансфорлtuруелtой * обеспечивать вOзможнOсть изменений Рппс в зависимоýти 0т
обржовательrlой ситуации, в тOм числе меняющихся и}iтереýов и возмOэкностей дотýй;

,f полафункцuон{uльнсfr обесшечивать возfu{ох{ность разнообразнOг0 испOльзованиr1

составляющих РПГ{С (наrrример} детскOЙ мебели, матOв? мягких мOдулеЙ, ширм, в том
числе Ериродных материалов) в разннх видах детокой активности;

,{ dоспаупной - обесгrе.*iвать свободный достуrr воспитанников (в том числе детей с
сlграЕ{иченными возможнооl]ями здOровья) к играм, игрушкамэ материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;
d безопuсной * вс* элемýнты РгIiiс дOлжны соответствýвать требованиям по обеспечению

кадёжности и безопасýость их использованиrц такими как санитарЕо-эпидемиOлогичЁские
правила и нормативы и правила пожарной безогласнOсти.

fiалее, педагоги познакомипи с оформлеrrием игровых цонтров в своеЁi возрастнOй
груше: центр сюжетн0 - ролсвьiх игр (уголок ря}кенъя, книfrff{rlя зона, зона настольно-печатных и

развивающих игр, прироловедчесrшй ц€нщ, опытно-экспориментальная лаборатория, центр
космического шрOстранства, центр граждановедения, центр ОБЖ, центр художественнOг0
творчества, центр конструирOвания, центр музыкальной деятельности. сITортивЕо

оздOровитепьный ц€Етр, комfiлексная игровая зона и обратили внимание на 1ý> что каждый uентр
имеет. название, отражаfOщее сOлержание центра; игровФго лерсонах(а (хозяина центра;
худсжествýнную и энцикJIопедическую литсратуру; дидактические игры; атрибуты для сlрlи;
иллюстративный и дидакти,rеский (лемонотрационный и раздатOчный) материаJI, игровые и
дидактические мOдели; дидактическIй и рабочий материалы. В прOцесýе выше укжанной
демонстрации, Ирана Алексанlровна а Фарulа Мuпачевн,I остановились на требованиtrх к
цветФвOму и ЁветФвOму оформлснию rr0мешений, отдёльн0 обратили вниманиФ на акуýтиаIеgкФм

оформл*нилr,

ffемонстрашия ржвиваIФщsй предрtýтнс * прOстранýтвенной среды гр},ппы старшегФ
дsшкоJIьного вOзраста (во*питатепц Е,А.Яilrннgи Ф.М.Абсацяаааа*) показала, 'lто оборулование
групý*ýог0 прсстраF{ýтве coýTBgTýT,By*T Ёfi.читарЕO - гцгрlsничЁ*Еи}t трsбоýан!тя,Iьt, он* бЁз*цаgн0,



здоровьs сберегаюцgе, эстетически привл9кательн0 и разв!IваюIцее. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки - обеспечяваIOт максимальный для даннOг0 вOзраста развиваюrrшй
эффект.

fiоцент кафедры дOшкOдьного и начального обrцего образоваллия
УлГПУ им.11.Е.}ЪьяIIова, к.п.lл., доцент
Заместитель заведуrýщего по УБР
МБДОУ М1 <<Олиплгrию>

Заместитель заведующего по УВР
МБДоУ.}&242 <<Садко>>

йоdпuсu членов пеаааоzuцеекоzо сслобu4есm8& поDmвержсааю,

Т.А.Котлякова

/
('".А. FIrlзамртдЕлнова-7Tf-

,/l



Отзыв
о проведенном публичном меропрvý!тии,

ОТРa)КаЮЩИМ Внедрение современных образовательных технологиЙ в процессе художественно-
эстетиtIеского развитI.UI

дjul студентов ФГБОУ ВО <УлГТIУ им. И.Н.Ульянова>
по теме: <<Современные технологии реализации Фгос в.ЩОУ в процессе художественЕо-

эстетического развития)>
Дата проведения: 15.03.2019 г.
Место проведепия: МБ.ЩОУ Np226 <<Капитошка>

щель: знакомсrпво пеdаzоzов с совре]иенныJч|u rпехнолоzuяforu прu орlанIк]ацuu воспumаmельно -
образоваmельноео процесса в pcшkclx хуdоuсесmвенно-эсmеrпuческоzо развumuя в сооmвеmсmвuu р Фгос
до,

опытом работы по теме <<эстетика среды образовательного )п{реждениJI как средство
художественно-эстетиtIеского развитиJI дошкольников) поделились воспитатели И.А.Яuluна и
Ф.М.Абсалямоас. Щелью их выстуIIления была демонстрации современно-игрового оборудования и
моделированной развивающей предметно-простр:lнственной среды группы старшего дошкольного
возраста д.пя детей с ТНР в соответствии с Фгос До, в рамках образовательной программы доу.
Эффективность данной работы зilкпючается в соблюдении принципов построениrI РППС - принципы
констр}иРованиЯ предметнО-пространСтвенной среды в образовательньIх уч)еждениях
основ€lннЫе на псиХолого-пеДЕгогическОй концепЦии совреМенного дошкольного образования,
KoToptш сводится к созданию социi}льной сиryашии развитIбI ребенка. РазвиваrощЕUI предметно-
пространственнaUI среда в группе содержательно-насьшцеFIн€UI, траЕсформиоуемtш,
полифункциоЕальная, вариативнtш, доступнаrI и безопасная.

Педагоги познЕжомили с оформлением ицровьж центров в своей возрастной груrrrrе:
центр сюжетно - ролевьIх игр (уголок ряженья, книжная зона, зона настольно-печатньD( и
развивающих и|р, природоведческий центр, опытно-эксперимеЕтальнаlI лаборalториrl, цеЕтр
космического пространства, центр граждановедения, центр оБж, центр художественного
творчества, центр конструиров€lния, центр музыка-rrьной деятельЕости, спортивно
оздоровиТельныЙ центр, комплексНtUI игровtUI зоЕа и обратилИ внимtlЕие на то, что каждый центр
имеет: название, отражающее содержilние центра; игрового персон€Dка (хозяина центра;
художественную и энциклопедическую литературу; дидактические ицры; атрибугы дя сlрlп;
иллюстративньй и дидактический (демонстрационньй и раздато.rrrый) материztл; игровые и
дидактические модели; дидактический и рабочий материzrлы. В группе создана комфортная
рЕввиваюЩzш IIредметно-просТранственНЕUI среда, соответствующая возрастным, гендерным,
индивидуalльным особенностям детей. РазвиваrощffI среда имеет гибкое зонирование, что
позвоJUIет детям в соответствии со своими иЕтересами и желаниями в одно и то же время
свободнО заниматься, це меш€ш при этом др)rг другу, рilзнымИ ВИДаП,Iи деятельности. Сферы
самостояТельной детской активносТи внуtри группы Ее пересекаются, достаточно места дJUI
свободы передвижения детей.

,щемонстрация рtr}вивающей предметно - прострzlнственной среды группы старшего
дошкольного возраста для детей с ТНР (воспитателп И.А.Яалuна и Ф.М.АбсалtМttОСС) показала, что
оборудование группового простраIIства соответствует сttнитарно - гигиеЕическим требованиям,
оно безопасно, здоровье сберегающее, эстетически привл9кательно и развивающее. Мебеiь
соотвотствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивЕlют мtжсимаrrьный для данной
категории детей корр9кционный и развиваюпшй эффект.

ЩоцепТ кафедрЫ дошкольного и начального общего образования
УлГПУ им.И.II.Ульянова, к.п.н., доцент Т.А.Котлякова
И.о.

по УВР

м.п.

соо бu4есmва поdmверэrcdаю,

'.Иванова
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отзыв
о проведенном публичном мероприятии,

отражающим внедрение современных образовательных технологий в процессе воспитания

у детей гражданско-патриотических чувств

для студентов ФГБОУ ВО <УлГПУ им. И,Н.Ульянова>
IIо теме: <<Формирование межнациональной толерантпости детей дошкольного

возраста в условиях поликультурного образовательного пространства))

Щата проведенияz 2З,04,2019 г,

Место проведения: МБЩОУ Nр226 <Капитошка>

щель: знакоhцсmво пеdаzоzов с современньtJиu mехнолоzuял|u прu ор?анuзацuu

воспumаmельно - образоваmельно?о процесса в рал4ках zрансOанско-паmрuоmuческо?о

воспumанuя в сооmвеmсmвuu с ФГОС ДО.
опытоМ работЫ по теме <ВоспитаНие гражданско-патриотических чувств детей

через организацию развивающей предметно-пространственной среды rrоделились

воспитатели Ф.М.Абсшlялrоваи И.А.Яшuна, Т.\елью их выступления была демонстрации

современно-игрового оборудования и моделированной развивающей предметно-

пространственной среды групtrы старшего дошкольного возраста для детей с Тнр в

соответствии с ФГос до, в рамках адаптированной образовательной программы доу,
эффективность данной работы заключается в соблюдении принципов построения Рппс -

принципы конструировашия предметно-пространственной среды в образовательньIх

учреждениях основанные на психолого-педагогической концепции современного

дошкольного образования, котораJI сводится к созданию социаJIьной ситуации развития

ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункltиональная, вариативная, доступная и

безопасная. Для уопешной реализации системы патриотического воспитания детей в

дошкольном учреждении, развития их познавательного интереса и активности в группе

создана грамотная развивающая предметно - пространственная среда,

педагоги познакомили с оформлением игровог0 центра граждановедения в своей

возрастной группе. Обратили внимание на то, что центр имеет: название, отражающее

содержанИе центра - кЯ-граЖданин); игрового персонажа (хозяина центра). В старшем

возрасте в рамках патриотического воспитания работа проводиться по след}rющим

направлениям: образ я, моя семья, мой детский сад, мой город и его

достоприМечательяости, представления о Родине, знакомство с Российской армией,

приобщение к истокам русской культуры через художественную литературу. В группе

подобрана соответствующая художественная литература; дидактические игры (кя

гражданиН России>, кМоя семья>); атрибуты для сlрlи; демонстрационный и раздаточный

материал (<Планета Земля>, кСимволы страны), кНациональные костюмы), кНаролы

россии И ближнего зарубежья> и т.д, Оформлены альбомы по истории семей

воспитанников, по ознакомлению с Россией; изготовлены макеты: <мой детский сад -
кКапитошка> и лэпбуки (кРеспублика Туркменистан), кПрава детей>, кАрмейский>,

кнародный быт>>, кflымковская игрушка>). Подобраны визуальные дидактические

материыIы (плакаты с государственной символикой, флаги, буклеты, образчы народного

творчества, фотографии значимых и памятньrх мест родного города).

в группе создана комфортная развивающая предметно-пространственнаJI среда,

соответстВУюЩаЯ возрастным, гендерныМ, индивИдуа"IьныМ особенностям детей.

развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешаJI при

этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской



активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения
детей.

демонстрация развивающей предметно - пространственной среды груtrпы
старшего дошкольного возраста для детеЙ с ТНР (воспитатели Ф.М.Абсалямова и
И,А.Яu,tuна) показала, что оборудование группового пространства соответствует
санитарнО - гигиенИческиМ требованиям, оно безопасно, здоровье сберегающее,
эстетичесКи привлеКательнО и развиваЮщее, Мебель соотвеТствуеТ росту и возрасту детей,
игрушки и дидактический материtш - обеспечивают максимальный для данного возраста и
данной категории детей развивающий эффект.

Щоктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедой дошкольного и начального общего
образования ФГБоУ Во <УлГПУ им.И.Н.Ульянова))
Ассистент профессиоцального сетевого сообщества заместителей
руководиТелей по учебно-воспитательной работе,
заведующий МБДоУ М 16 <Колобок
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