
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

совершенствования методов обучения, воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий. Транслирование

опыта положительных результатов своей профессиональной,
экспериментальной и инновационной деятельности.

N9 показатели Формы документов и материалов
5.1 Совершенствование

методов обучения и
воспитания
воспитанников

1.Сведения о проведённых открытых занrIтиях,
открытых мероприятиrlх, отражающие
внедрение современных методов обучения и
воспит€лния. ПредставлrIются отзывыО от
членов педагогического сообщества,
присутствующих на мероприrIтии (3
подписи'FОО).
* 3 - 5 поOmвержOаюtцuх 0окуменmов.
ОО ltз 3 поOпuсеil пеOаzоаtческuх рабоmнuков,
по0 оmзывом 0олжньt быmь поOпuсu 1-2
пе0 аzоzuческuх р абоmнuков (руково0 umелей uлu
замесmumелеil руковоOumелей), прuzлаtлённьtх
uз 0ру zuх обр азоваmельньlх ор ?анuзацuil.
оmзывьt:
1. 18.04.2017z. Фuзкульmурно -
озOоровumельное меропрuяmuе < Плаваeлц
uzрая).
2. 1 8.04.2 0 1 7 z. Спорmuвно-хореаzрафuческая
посmановка <(Все на фуmбол>>.
3. 19.04.20I7e. Фuзкульmурно
озOоровumельное меропрuяmuе <Плаваем,
uZрая)).

2. Сведения о разработанных методических
матери€й ах (Пр uложенuе 7 7)z
-по реаJIизации основных образовательных
прогрЕlмм (для старшего воспитателя);
-по ре€шизации парциальных программ;
-по организации инклюзивного образования;
-по мультимедийному обеспечению
образовательного процесса;
- рекомен даций длrI родителей.





отзъrв
0 fiрOведенном 0ткрытом мерO-fiрIФlтии]

отраjкаюЕим внедрýнкё сOврЁitrýнных L{етодOв обlпrеrмя и вOсrитаýиlI
ДJý СJýДIiателеЙ курсов г{овышенllя ква,тифr.rкаrцаи УлГПУ им.И.Н.У.ьянова

по тамý: <tСсвlrем*квыý техпологýЕ р*алйзацлти ФГОС в ýt}Уь
ýат* прсвёдýfiЁЁ; i8.*4.2017 г.
Место fiровед*Еlrя; Мзт*тr*т:rатьв*е бюджетноs дФшfisольное образовательнýе }rчре}gд€ние детский *а,д

.}&226 <<Кагпатошкаl

Щвпь; знакоý4{:r?rвО пеоаZоZов € {oяp€.+lezHbr:ytLl mехноýоеuязпu прu орZ{rна,зgцzllt ýоспltлllа?н€Jlьно
образоваrrtеst?}н{}zв процееса {| c{}ol?l8erltclи,8uu с Ф{'QС ýО.

Одrпам в*з блоксв откi)Еrтого мероприrтия,яВJ:t IJIасý дsмOнстрffшя азторской м}.зыкаJIьнý-хореографической
,театраJlизýва:rrrоЁ fiоста}Iовки t<ýутеш*ствке Незнаf.rки в гOрOд* пр*фесслй>>, кOт*I}ая явJUrfiаýъ fiтGговъIеI
прод},i(том дOJtr*срочного прOекта <<М,ир в радде професслй* {лаl.ре*rа м€х{ду}rirр*дяой выставки-rрмарш,I
инноваJ-ИOнных образовательных ЕрФектов * 2ý17 <<Флешмоб образовательных ш*rовglg.tf*>} rr* ознакомJIению
отаршIж дошкФльникOв с гФеlшриjlтиями гOрода Уlьяновскa

Содержаr*rе поýт€lЕовки быr* формтrено стLD(отворными темати!Iескиi}tи блока,мц *тра}кft}оils{ми
епеrцтфrакУ азрr:+rrь]Х профес*лй в д{lýтуlЕ{+й яця д*тей д*Е{кýд}ного вGзраýта фарм*. Автором *тIд{*тýорýsгс}
оформ"чения являJrасЬ вOс,flI,tтатель М.ý"Сmариrава. Музыка,тьное оформление соотв*тсlгвOват0 заявленкой
тематикI4 подбсlР котOрог0 Е вФкаJьч{о подгатоВку детей (З вокапьл*лх номера: кБуль здOрGв}, кПрофес*rлш,
<кГлазное ý il(нзЕи rrрофессия - бытъ чеповеком)) ocyrrEcTBJIrIJI м},зыка.:ъньтй рукOводрfгеJь Л.ý.Юнуtова.
Постаковrсу музык*.iБнO-хореографичаýк}D( композrд{ий {5 татщsвацъных комilsзlаl*й: таЕец <Где воддтся
волшебшпс**l} музыкаJьно-рнтмЕч*скаl{ зари*овка <<Оркестр рук кOршжереяD, ýтел-ýост€tJ{ýвка <<Выýотfl),
м,узык*jьно-рктýrичýскаff, заряЁФsка <<Те*rр ýлOдýr),), музь!каrrьflо-ркгмкческ{ж зЕ}}1**вка <<ifuа,виш-**-ur таЁlýц
<<Самолеты Е маýIиt{ыlr). Свортrшн**хор*оrрафическую ýOстаЕOвку <<Всс на футбсл> Е*дг*тоЕrýIа ЕнЁтруктýр
по фlвической культ3ре ХарнВс*ва Л,ld. Выше пýроLIисланные Бок€шьýO-хореоrрафические и сIIортивные
зарисовки соrрsв*}ýда]и сюжsт, более пOлýо раýкрыЕапи 0снOвную идею *ýдýржаt{Еfl в рамках
познаватеЛьногý развитIfi детей дошIкýJIьЁогО возраЁта. Рабоry с детьми ФýуществлялI4 ts тесном
взаmrодействия м}зыкаlьrътй рук*в*д!rтель ý.H"IýHycoBц ннýтр).ктор по фlтзической кузьryре Х*рн*;свва
Г. М " :нBsýIItdTýTff;rъ М, ý "Сmар$t{rýil.

особо хочется отметfiть офсрмлеrrие декораJsЙ выпоJIненных ооЕмGýтЕо с д*тъми в рае{ках
ПОДГОТОВИТеJIЬНýЙ к востан*вке раSоты: многофулжIиOналъЕа;I litr"{pмa <<СолгlrещтыЙ г*род>; боковая ширма s
МеЮПФЩИМИСЯ дýкOрff*lями: оaор*дL sцеý& балъшпдц худOжеетвsнкая мастерская; коIlщ.rг€рl:кт,й цех; боков*я
ШПФМа С меIrяЮщимися декора:]дяляи: стройtа пост ГАИ; Ml'ш*r шr{рма паJ,Iитра; объемrrые фиц,ры -
К-Oн+тр}rýторы: *aM*JleT и а*т*и*firа:тъ- К**тr+ны дg-fсй, fiФлЕос?ью сФ*"в*т*,тЕfiЕатIя ,Iееýзтике

ДgМСНСТРЧРУеМОГО блокц детаJII4зированны* настояшрtýrи атрибутаiчrи: каски дlrя строителеЙ, логOтигrы ý ýр.
ТехР*шса иýrrоднФния вOкаJIЕiIых н хореOграфическr** номерOв детьми старш9го дOIш{оJIьнOго вOзраýта

СООТВýтСтвОваJIа вшсоксму ypoBHIo уýвflенýъгх умений и }Iавыков в paмKfix *браsовательной оýласти
художеств*ýнO-зсте,]ш{ческое развитиý, Ёоsтветствlтошцах ФГОС ýО.

ВСя BocTaHtlBKa сOýрФЕOждffJIа{]ь вЕдеФ ýрезеýтацией со*тветств}п*щего ffодýржаt{ия.
ГIО.lВОДЯ КТ*r; ВНшs оrжýаЕноиlr блоку, )tOчется едsJlатъ вьlвод о тФм! чтý дан}lilя ýостаЕсвкý r.rмgeт

ОГРОмную педаг*гическу{Ф цеflноgтъ в формироваrтм у детей кOмIшsксноr* комп*ýеýт& сOстоящего из
МУЗЫКаJIЬЕO-хОРеОграфическ[Ф( умениЙ и нlБыкOв, II0знавательного кOмfiонента в рамках, ознакомJIе,tfi{rI с
ГТРОфеССианалш:ьrлл мкрýм ýзрФс-льтх, кромЁ тогФ нельзя ýе 0тметить неоценимый вкл*д в ре&цЕзш{иJо задач
IтатриотиtlескOго вФспкrаниr{ средств{rми формироваl*тя блtrк* знашш1 региOнаJrýнOrо ЕомýоýЁкг&.

;{оrцент кафедры дошIк$лъHol fi Li t{*чff-irьýого обшлегt *бразовагrrхrr
УлI'I] У rлrt. Ш.Н.Ульяý{rýп, к.ш,н.t лOtIент
Муз ыкаль ный рук*вGдIл,ге.пь выс шеii ква.л пф и кацItOнЕоI-t категсl pltи
]VI КjЦО У дrс .]\irб t<ýелос нежка> р. п. Ка 1rclTr
Вос п н т,ател ь Bыcrrrei-t кватпфикацлr*ннrrГ,r кitтегrl ри и
ьтБ itf}ъ- ]\1,,l 7{l

/Ь, /--r.А.Котлякова--"7--Tr--

Бург*нов*

Н.Ц.Саlэsлдтье*g

П ое)п н сu ч] er tflý llеdtuоеы ц ес коеl l с otlб tл4есftrаft поr)пzвер :trct}rr Ht,
3аведуrощr.rti
еШДоУ "h122 6 <<Karrrrт*mr ка>
м.гJ.

r".А.IIизамуrдпаова



отзыв
о лроведеннONl открытOi\r занятиt{ с деть]uи,

]тра?iiающиttl ВttеДРеt{}iс совр*эуеr{ных N,tетодов Об1",1qr,.t, и вOспнтания

дjiя с"гудентов УлГП}r иrr.}{.}-I.Ульянова

IIо теме: <<Совре;rrенаые технолOгtrи реал}tзацЁlt ФгоС в ДОУ>
fi,aTa проведеЕlля: l9.04,20i7 г.

Место проведенпя: Муниципальное бюджетuое Jlошкольное образOвательное учреждение детский cai

-jtГg226 <Капитошlка*

I{g;rb: знако,l!спl(Jа пеосl;,осоВ с c()Bpe,lte+Hbr:ru форзlа11ll pe{T1llзarlz,tzl соdержанllя в р{L\rка}i фzвttуlьtпl,рно,

о,эdоровлtпtе.пы.lо?О 1rаправ3енzп с аепэь.чzt d7tlu:о,zьн{llо Gозр{lспt{}.

Физкуль.турFIо-оздоровительное l,tерс]l]рлrятие (Плаваеi\I, играя) было подго,t,овленсl и проведенс

иHcl,pyкTopaм}t по физическойl культ.чре Харнасовой Г.М. ц Запхrьlовоil _Т.А.

I1едагоги проj{епrонстрировалi{ авторский комбинированныli (в спортивЁIо\t зале и бассейне,

апробированный лtетоди.rескttй кONtплекс &тIя детей подготовительной к lrlколе гру,ппs с диагностирова,{ньIi{и

нарушенияi\1и 0санки и ýвода стопы? физиологической раскоорд}lнац}lей движенrrйt, позволятоIций достtrчr

ЗНаLlНте.]-Iьных YлYчlленtлii в peшJe}lplц задач в развитI{L, коорjlt4}]ацLtо}{ных способностей у данноli группь;

воспитанников, способству}ощ}lх формированию яiизliе}tно необход}Jý{ых лля человека двияtенt,tй, которыNrи оF

пользуется в разнообразгtой деяте,;lьЕости - бега, прыжков, Jlа:]анья, }IеТаНИЯ.

Реализация содержания рабочей ]!1етодики основывацась на Tecнo;li взаи]vI0действии дврi специ€Lпистов *

}1нструктора по фрlзической к}льryре" заfiиN{ающегOся с де"гьмI{ в спортивном зале (подготовительныс

.Yпрд;кнения) и иt.лстр\Jкl-ора по ф}lзическоr{ кJ.*льтУРеt ЗаНИl{аюцсгося с деть]!{и в бассейпе (основной

КОl\1П-lеКС). Основ1, ýо]\lп.:Iекса ttа игровой основе в за,пе coc1a3иjilr КООР;11{НЗЦионньiе Yпраrкнен}ш на степ,

б]-ТОitаХ, координационные дв1liliения на г}.I\{настических KOBprlKax, и\t]4тируюtцие способ плаваt-l}Iя <<Кроль>>

ýанныЙ коý.rпJIекС был офорпrл€н \1узыкацьны}I сопi]о80ждеr{tiеl\I oTBeLlaюiIli.lN,r динаýlике И ТеIч{ПУ выпо;I}ýеь{ы}

чпра;+tнений. В бассеr"rне детl.r продемс}нстрирова,qи ранее усвOенные уr{ения LI навыки плавания: элементарLiы€

передвижения в воде с кOординаrtией рук и ног. rlоrружение на дно баесейна и всплывание в заданной точке.

кроль на грудн }l спине s liыханI.Iеjи. Все задания были простиNlчлироваIlы llспользованием ко]\rплекса игровы}

\,пражнеtл11й. который позволи.I1 проде}rо}tстрировать уровень физическоГl подготовки, },poBel{b развt{ти,

}iнте.I]лектУапьпой сdlсры, ct}oprrltpoBaнHocT}l положltтельньiх ,-Ilirlных качеств TaК}lx как: организованное,гь,

орt4сн1ация на SOBMсU,IHOe достrlrкенI,1с резу-цьтата, саýIоконтроль, сtrособность саIцостоятельн0 }iспсlльзоватt

свой apoeHa-rl двl{гательных действнй в рilзлиlлньiх услOвиях, умение адаптr]рOваться ii переменам, yMeHI4c

работатЬ в команде; lli]Oдеh{онсТрирOватЬ свои физ}lЧескllе качества: быстроту реакции. ловкость-

Заклtочи.г,ельныьl бонусо}l даннOго }.Iероприятия являлOýь выступление воспитаt{}It,tка fiодготоRительноi

гр)lплы, пOбедителя 1;бластных сорев!{оваI{ий по плааанI.1Iо для детей дOшкольнOго вOзраста на дистаtlциll 2:

i\leT,poB на спице.

В процсссе ]\-,ерOrrр}lятия педагогtI в пол}lоi!l объеме обеспе.rи"ttt ко\,Iплекс}{Ых xapaltTep дВиГатеrIЬнои k

lrгровой деятельности.
Необходимо отN,Iетить достатоtlt{о высокиil уровень професоl,rональi-tоli коN{петенци}l педагогOв! и}

творческltй и профессиоtrаqьный подход в рамках ПО;l{ГОТОВК}l выше !,tазваIIного ýIеропрнятия. Высокий

\.рOвенЬ орган}tзации и гIроведения llероfiриятllя позвоп}tл педагога}I в полном объеме реализоваl,ь егс

сOдер}ка},ис, пос,гавле}ltlые tlел}l }l задаttt{ в1,1гlолнены.

В закIlючеII}{е практическOг0 занятtlя бы-ли гlодttеде}{ьi итогl,t; форuа проведения фЙзкl,rь,г3,рно,

оз/lорOвl{тельнQI,o [,lерOприятIая бы;а целесообразна }l отвечает современны[t требованllяttt к организацl{F

образовате.пьноr1 деяrельност}t физк_чльryрно-азJlоровительного содер}iания ts сOответствии с ФI'ОС fiO,

ЛоценТ кафе;lры доuIкольного Il нilчального общего образованшя
УлГПУ пrl.tr{,H.Y;lbяIlоBa, к.п.н., доrlеIlт
Заместrrтель :rаведующего по УВР
МБДОУ Лl1 <<0.цlлмrrrtк>>

Ilосп llTllTe;rb высшlелi квал п фlt нацн онно й категорlt Ir

МБДОУ Л}2J2 <<Хtе*rчу;кlлн ка>>

П о d п tt с tt чл е l1 о В п е d пz oz ч ч е с ко Zo с о о б rr{qеап в а по О wrs ер, к O{I lo,

Заведl,ющий
МБДОУ ý,1226 <<Капltтошrtа>>

м.п,

й;--r---d- Т.А.Кот.ltякова

0.С.Бонда рева

,,'ff.В.Впспльева

ffi

С.А.IIнзанtтдIIlrOва

ъ.




