
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

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

опыта положительных рвультатов своей профессиональной,
экспериментальн oit и инновационной деятельности.

N9 показатели (Dормы документов и материалов
S.2.

образовательньIх
технологии

использование
новых

Сведения о публичных мероприrIтиях,
отражающие внедрение образовательных
технологий:
-творческий отчёт;
-мастер - классы;
-открытые заIUIтия, открытые мероприятия.
ПредставлrIются отзывы от членов
педагогического сообщества, присутствующих
на меропрштии (3 подписи**).
* 3- 5 поOmвержOающuх 0окуменmов;
'О uз 3 поOпuсей пеOаzоzuческuх рабоmнuков,
по0 оmзывом 0олжньt быmь поOпuсu 1-2
п е 0 а z о zuч е скuх р а б о mнuко в (ру ко в о 0 um ел ей uлu
замесmumелей руковоOumелей), прuzлаuлённьtх
uз 0ру zux о бр азоваmельньlх ор zанuзацuit
оmзывьt:
1. 20.1 1.2018z. Фuзкульmурно-озOоровumельное

развлеченuе <<На арене цuрка <<Шапumо>>.

2. 15.03.2019z. Комбuнuрованная ООД <<!pнь

0обрьш 0ел>>.

3. 2 8.0 5.2 0 1 9 z. Фuзкульmурно -оз0 ор овumельное
м ер опрuяmuя << 3 ар нuца >> .



Отзыв
о проведенном открытом мероприятии с детьми старшей |руппы,

отражающем внедрение новых образовательных технологий
по теме: <<Креативный подход в организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО>
Щата проведенпяz 20.11.2018 г.
Место проведения: Муницип€Llrьное бюджетное дошколъЕое

образовательное учреждение детский сад J\b226 <<Капитошко>

Щель: знакоJисmво пеdаzоеов dоtl,tкольных учреuсdенuй с coBpeшeшHbtJйъl

mехнолоzuя-'чlu прu орzанuзацuu воспumаmельно- образоваmельноео процесса в

pclJvlncш фuзuческоzо воспumанuя в сооmвеmсmвuu с ФГОС flО.
Физкультурно-оздоровительное р€tзвлечение <<На арене цирка <<IIТапито>>

продемонстриров€lJIо взаимодействие инструкторов по физической к}лтlт}ре
Л.А.Запхаловой, Г.М.Харнасовой. Вышеназванные педагоги разработали
сценарий, подготовили и провели познавательно - р€lзвлекательное
мероприятие, в котором были интегрированы такие образовательные
направлениrI, как <физическое р€ввитие), (познавательное р€ввитие),
(соци€tльно-коммуникативное р€ввитие)>, ((художественно эстетическое

р€ввитие>. Мероприятие было выстроено на основе полного прохождения
структуры игровой технологии с использованием следующих
здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, точечный
массаж (ходьба по канату), кроме того, в содержание игровых заданий была
вкJIючена опытно-эксперимент€uIьная деятельность (фокусы) на выяв.IIение

уровня р€lзвития интеллекту€Lльно-познавателъной сферы.
В системе физического р€Iзвития ребенка-дошкольника прочное место

заняли физкультурно-оздоровительные развлечения, которые
зарекомендов€uIи себя как наиболее приемлемая и эффективная форма
активного отдыха детей. Во время проведения р€tзвлечения дети принимЕtли
одинаково активное участие в разнообразной двигательной деятельности-
упражнениrIх, подвижных с элементами спортивных и|рах, аттракционах.

,Щети с болъшим эмоцион€UIьным подъемом стремилисъ к достижению
лучших резулътатов в условиях демонстрации ранее усвоенных умений и
навыков. ,j;t

Участники проявляли самостоятельность и инициативу, что
характеризоваJIось активным применением приобретенных ранее
двигательных умений и навыков в новых условиях-данный €tJIгоритм

прописан в ФГОС ДО и является основополагающим требованием к

усвоению нового материала детьми дошкольного возраста. Кроме того,

участие в р€lзвлечении принесло и детям и слушателям болъшое
эмоцион€LгIьное и эстетическое удовлетворение, объединило всех участников
общими радостными впечатлениями) переживаниями. Совместная
деятельность с товарищами, красочное оформление места проведениrI

досуга, оригин€LJIьные костюмы, подборка музык€tльного сопровожления
являются основой для р€ввитияу детей интегрированного чувства красоты и
хорошего вкуса.



ОТДеЛЬного внимания заслуживает спортивный, танцев€UIъно-
ХОРеОГРафИЧескиЙ номер с лошадками, оформленный национаJIьным танцем
<<ЛеЗгинка>>, который блестяще исполнил воспитанник старшей группы.
ВКлЮчение данного содержаниrI способствует формированию интереса к
традициrIм других народов, проживающих на территории России в целом и
ТеРРИТОРИИ МалоЙ Родины, в частности р€tзвитию толерантных чувств.

НеОбХОдиМо отметить и высокий уровенъ методической грамотности и
подготовки в целом у педагогов-организаторов р€}звлечения, слаженностъ в
работе, которая явJuIется заiIогом отличного резулътата.

Заместитель заведующего по 1,.rебно-
воспитательной работе
МБДОУ ЦРР - детский сад Jф 242 <<Садко>

Инструктор по физической культуре высшей
квалификационной категории
МБДОУ ЦРР - детский сад Jtlb 242 <<Садко>>

квалификационной категории

сообщества
МБДОУ Ns226 <Капитошка>

Л,Г,Иванова
a.l

Е.В.Пеmрова

Ф.М.Абсалм,tова

С.А.Нuзамуmdанова



отзыв
о проведенном открьшом занrIтии с детьми,

отражающим внедрение современных образовательных технологий в процессе художественно-
эстетиtIеского р:ввитIбI

дJIя студентов ФГБОУ ВО <УлГПУ им. И.Н.Ульянова)
по теме: <<Современные технологии реализации Фгос в ЩОУ в процессе худо}кественпо-

Щата проведения: 15.03.2019 г. 
эстетического развити"'>

Место проведеппя: МБ,ЩОУ Np226 <<Капитошко>

щыlь: знакомсmво пеdаеоzов с совреhIеннымu mехнолоzuял|u прu орaанuзацuu воспurпаmельно -

образоваmельно2о процесса в pclJylkax хуdоuсесmвенно-эсmеmuческоlо рсlзвumшl в сооmвеmсmвuu с Фгос
до"

Комбинированная ОО.Щ <,Щень добрых дел) подготовлена и проведена воспитателями Ба.lluной О.В.,
крючковой Н.в. и инструктором по физической культуре Харнасовой г.м., что позволило обеспечить
комIшекснУю и игроВую основу образовательной деятельности. оксана Вuкmоровна и HaOeжcda

Влаdшмароdн,I выступили в роли ведущих деятельности, а Гульнар MaHceadoBHa в роли игрового
персонi1эка старухи Шапокляк стимулировirла эмоцион{шьц/ю отзывчивость детей. В процессе занятиrI в

теоретичеСком блоке закрепленЫ знаниlI о понятиlIХ <<добро>>, <лобрый поступок)), (взаимопомощь),

знания пословиц и поговорок о добре, уточнены знаниrI дошкольников о птицах и их гОлОСrlХ. КРОМе ТОГО,

дети выполнили задания на умение составлять слова из предIоженных букв в рамках заданнОй ТеМЫ.

Выполнение игровьгх заданий опир:rлось на уже имеющие знаниrI и навыки детеЙ, т.е. являлОСЬ ЛОГИЧНЫМ

и последовательным. С этой целью использовzlлись игровые технологии и видео-презентации.

Воспlлтателями бы.гlа проведена необходимая предварительная работа по подготовке к за}uIтию с
использованием интернет-ресурсов Речь педагогов грамотная, эмоцион,lJIьная, спокойнtш, СтиЛЬ ОбЩеНИЯ

с детьми )литывает особенности каждого ребенка в зависимости от психолого-физиолОгиЧеСКlD( И

индивидуirльных особенностей. Теоретическую и практичесч.ю части заЕятиlI разделяла тематическая

динамиtIеская пауза с игровым персонzDкем.
В практической части занятиrI педагоги организов{rли и провели художественно-творчесч/Ю

деятельность, котораJI имела фор,rry творческой гостиной, где дети на основе монотипия (ОТГИСК ПеНОЙ

для бритья) <превращали)) нарисованные цветы на пене в красивый бу*ет на бумаге для игровогО

персонiDка. Качественный материал дJIя рисованI4JI позволил воспитанникам продемонстрирОваТЬ РаНее

усвоенные приемы рисования на высоком )Фовне, а так же многообразные творческие решения. ВСе

работы отличtlJIись зzlконченностью, досц/пное поле для рисованиrI полностью заполнrIлОСЬ ДеТЬМИ

цветом в соответствии с творческим замыслом. Опосредованное руководство прtlктичеСкОй

деятельностью, ее результативность являлись Jý/чшим доказательством целостной систеМны И ГРаМОТНОй

методической работы педагогов в рамках рzlзвитиJI художественно-творческих споСОбнОСТеЙ

дошкольников.
В заключении все )ластники пок€вательного за}uIтия получиJIи индивид/альц/ю положительную

оценку, совместно с педагогами оформили выставку работ.
В целом занrIтие построено методически црамотно, в нужной динамике, которая позволяла

поддерживать и двигательную активность, и познавательный интерес воспитанников. ВСя ДеЯТеЛЬНОСТЬ

была выстроена на основе использования игровых технологий с музыкЕIльным сопровождением в

соответствии с тематическими блоками, кроме того, были созданы условия для активиЗации ЛИЧНОГО

познавательного опыта детей, их личностного общения. Весь процесс сопровождirлся наглядным и

раздаточным материалом высокого эстетического качества и практического назнаЧеНия. ЧеТКО

прослеживалась систематичность работы в рамках разностороннего развития дошкольников. НеобходимО
отметить достаточно высокий уровень профессиональной компетенции педагогов, I,D( творческиЙ и
профессиональный подход в рамках подготовки и проведения выше названного мероприятиJI

В закJIючение практического заЕятия бьии подведены итоги: форма проведениJ{ ОО,Щ бЫЛа

целесообразна и отвечает требованиям ФГОС ,ЩО к организации образовательной деятельности в .ЩОУ.

.Щоцент кафедры дошкольного и начального общего образованпя
УлГПУ им.И.II.Ульянова, к.п.н., доцецт
И"о заведующего

по УВР
Л.Г.Иванова

соо бu4есmва по Dmвермсdаю,

С.А.Низамутдинова

Т.А.Котлякова



Отзыв ,ii

о проведенном открытом мероприятии с детьми подготовительной группы,
отражающем внедрение новых образовательных технологий

по теме: <<Современный подход в организации воспитательно-
образовательцого процесса в условиях ФГОС ДО>

.Щата проведения: 28.05.2019 г.
Место проведения: МуниципЕtJIьное бюджетное дошкольЕое

ОбРаЗОВательное )п{реждение детский сад Ns226 <<Капитошка>>

Щель: знакоJисmво пеdаzоzов с совреfutенныJчrъt форл,tаlwu ресшuзацuu
соdерэюанuя в pcllиKax фuзкульmурно-озdоровumельно?о направленuя с
d еmьмu dоu,tкольноzо возрасmа.

Физкультурно-оздоровителъное мероприятие <<Зарница> бьшо
подготовлено и проведено инструкторами по физической культуре
Л.А.3апха",товой, Г.М.Харнасовой на основе использования игровой
технологии с сюрпризными моментами и (сквозным>) и|ровым персоЕажем
Капитошка.

Мероприятие подготовлено |рамотно, материrtл подобран заранее. Щели и
его план были открыты детьми, конкретны и побудительны для них.

Педагоги rтродемонстрироваJIи работу с детьми по активизации ранее

усвоенных двигателъньIх умений и навыков, имеющиеся у цетей
представления об окружающем с использованием комплекса игровых

упражнений на вьuIвление ypoBlrrl физической подготовленности, уровня

р€Iзвития интеллектуа-пьной сферы, сформированности положительных
личных качеств таких как: организаторские способности, ориентация на

совместное достижение результата, ответственность, отзывчивость,
самоконтроль, самокритичность, способность к быстрому самостоятельному
принrIтию решений, справедливость, творческий подход к поиску способов
выполнениrI поставленных задач, умение адаптироваться к переменам,

умение работать в команде. ],

Построение игрового комплекса имело свою логику и
последовательность. У детей формиров€tлись элементарные представления о
взаимосвязи и последовательности определеЕньгх действий при решении
двигательных (<<канатный лабиринт>>) и интеллекту€tльных задач фебусы,
карты-схемы, кроссворды).

Содержание мероприrIтиlI доступно, с точки зрения понимания детьми.
В процессе мероприятия инструкторы по физической культуре в полном

объеме обеспечили комшлексный характер следующих видов деятельности:
двигательной, игровой, познавательно-исследователъской, изобразительной,
коммуникативной, также прослежив€Lлась систематичность работы в рамках
р€tзностороннего рuввития дошкольников. Необходимо отметить достаточно
высокий уровень профессиональной компетенции педагогов, их творческий и
профессиональный подход в рамках подготовки выше н€вванного
мероприrIтия.

В закJIючение практического занятия были подведены итоги: форма
проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия была



ai

целесообр€вна и отвечает современным требованиям к организации
ОбРазовательной деятельности физкультурно-оздоровителъного содержаншI
В СООТВеТСТВИи с ФГОС ЩО. ВысокиЙ уровень организации мероприятия
позволил педагогу на протяжении всего времени удерживать внимание
ДетеЙ. Были созданы условиrI для активизации опыта детей, их личностного
ОбЩения. Речь педагога грамотная, эмоционаJIьная, но спокойная с учетом
ОСобенности каждого ребенка в зависимости от психолого-физиологических
и индивиду€Lпьных особенностей детей. Кроме того, мероприятие
Способствов€UIо формированию ключевых компетенций в€UIеологического
содержания средствами ан€UIитической деятельности.

Замысел физкультурно-оздоровительного мероприятия <Зарница>
реализован в полном объеме, цели и задачи

Заведующий
МБДОУ ЦРР - детский сад Jt 62 кЯгодка> Ю.В.Маврана

Инструктор по физической культуре высшей
квалификационной категории
МБДОУ ЦРР - детский сад J\Ъ 62 кЯгодка>
Воспитатель высшей квалификационной категории
мБдоу Ns226 <<Капитошка>> М.Г.Барсуль

сообщества
МБДОУ Nр226 <Капитошка> С.А.Назалtуmdанова

для
докуйвiтов

*
*




