
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

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

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

N9 показатели Формы документов и материалов
5.4. Результаты

инновационной,
)кспериментальной
цеятельности

Транслирование опыта положительных
результатов экспериментальной и
инновационной деятельности
(Прuложенuе 16).



Прttложенuе 16

транслирование опыта положительных результатов инновационной и
экспериментальной деятельности

Харнасова Гчльнар Минсеидовна
Ф.И.О. аттестуемого

Год,
месяц

Наименование мероприятия
(семинар, конференция и

т.д.)

Форма
участия

(выступающ
ИЙ,

докладчик,
ведущий
круглого

стола,
секции и

т.д.)

,Щокумент,
подтверждающий

}'частие

Выходные
данные и
объgм в

печатных
листах (в случае
опубликования)

15.05.
2017

Участник конкурса
Международной выставки-
ярмарки инновационных

образовательных проектов -
2017 <Флешмоб

образовательных инноваций >>.

Педагогический проект
<< Интегрированная проектнЕuI

деятельность как
эффективное средство

всестороннего развития детей
старшего дошкольного

возраста)>

докладчик .Щиплом

18.04.
20|7

Представление опыта работы
по теоритическим основам

докладчик программы
<<Плаваем, играJI)> в рамках

публичного мероприятия дIя
слушателей курсов

факультета
дополнительного образования

ФГБоУ Во <УлГПУ им.
И.Н.Ульянова>> по теме:

<< Современные техно лоIии
реыIизации ФГОС в ДОУ>

докладчик отзыв
(доцент кафедры
дошкольного и

начаJIьного общего
образования

улгпу имени
И.Н. Ульянова.
Т.А.Котлякова)

26.09
2017

Участие во Всероссийской
педагогической конференции
"Перспективные технологии

и методы в практике
современного образования"

Секция конференции:
",Щошкольное образование"

Тема выступления участника
конференции:

докладчик .Щиплом



"использование современньж
технологий в физкультурно -

оздоровительной работе
ДОУ>>

23.tt.
2017

.Щемонстрация спортивно-
хореографической

постановки
<<Все на футбол>> в рамках
гцrбличного мероприя тия для

слушателей курсов
повышениrI квалификации
образования ФГБОУ ВО

<УлГПУ им. И.Н.Ульянова)>
по теме: <<Современные
технологии р еаJlизации

ФГОС в.ЩОУ в процессе
художественно-эстетического

развитиrI)>

отзыв
(доцент кафедры

дошкольного
образованиjI, к.п.н.

огБоу дпо
уипкпро

Т.А.Котлякова)

19.02.
2020

Участие во Всероссийской
rrедагогической конференции
имени В.А. Сухомлинского''

(г.Москва) Секция
конференции: ".Щошкольное

образование" Тема
выступления rIастника

конференции: " Креативный
подход в оргtlнизации

воспитательЕо -
образовательного процесса в

условиях ФГОС ДОУ ''

докладчик .Щиплом

t! 226

У N' 226 <<Капитошка>>: (С.А.Низамутдинова)



Лаурýата

награх{дается

Авторский коллектив,
ýДOУ д

гогический проект
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отзыв
0 гlровfi;ценнсм публлтчноп{ мgрOпррлят}lи,

Oтражаюшt{ilл в!{еJ{рение ooBpelv[el-IНыx образоваз,i]jlь}.lых l,ехнOлогил:i

для стyдентов Ул1- trl У им. И..Fi. У "гrья}{оl] а

гIсl теft,{g: <<Соврепrецные ,гехIIо;лоt,ии 
реализацрrи ФГОС в jlOY>

ýат,п шроведенияl tr 8.04,2017 г,

&{ест,о прсRеidения: N{унlлчtапаjIьное бюджетiтtlе j{omKOjIbltоe образовательшоs
\ tIпгж,rr'}{Lr(1 rггскийт g..l. Ij "М,]}6 <.Капt!1 о!лка))J 'г P ""--'

[{e;lb: зrlaчalclttBtl сtпчdенlltов 31"ryl'{f -v' uм.И,Н.-\,'льянова с canpen|eчHbl"&tl,t фор*tп"*lъt

реlt.ill,tЗt{L{uм соdеуэ;ж:алttж в p{tшKax фэttзкульmурно-оэс)оро\tttи€лlэнOZо наlхр{lвленllя с
d е ttl ь,w u i} о tt-,l tc о л ьн с z {} в о зр {,l с l?t tl,

Опытоъi рабtлтьl D pa\iKax iказаiiIлой теilы iiO.iCJIIiлacb iiIIcl,pi,KTOp во tPit,;it,iec;;il;i
купЬтyре Хttрнсtсовп {-М., она позЕакоh,{ила г{рисутствукlrriиЙ с TeCIpeT}.Itlecки&,tи

t}С}r0l}ами rrрограммьх <[lлаваелл. иl-рая>, кOтOрая является ilодразделоý,I
комбrзнrтр0l}ан}l0го rrpоeкTa кЗдоровья, дел(} cepbeзr{Oe,}), уаlас,Iн}tка МехсдународнrrЙ
Еiыст аjзки-яреlаркLt 14t{H{Jвбt{i{|.]tjпы,\ образовагеJiьньi,ч iii]oeк],оlr -_ 2fi i З,

В cBоel\{ выстуllлении tiедагOг четко обозначила i{ели yl задачи проI?аfu{мы,
акт,Yальнссть вOilроса, вJIiUI}tие дант{ого в{{да фл-влtческоrYt деятельности на tsсес,IорOнFrе

ilЁLr.хо-фrlзиtfеское развlrтllе ребенка дошlколъного возраста, KptlMe тOго, I.rFIcTpyKTCIp

представI.rла дан}{ую деятельнOстъ как эффективrrыrl инсr"р5rпtентарлri*i д,тя paзB}[T}ýI

Общей rt*Oрдикации движенттft. в rrроt|iилакл,ике Ii KOppeKl1}{pI jIрJагнос,глIрOЁа}{ньIх

1,1арvilrениЙ 0L:artк}l, формирования ýвода стOгIь], момент,а_rтьноЙ коррgкц}il.r пс}лхо-
:}е,IоцLIс} н&Jльног0 сосl,ояЕрIя.

Г.М.Харllýс{}в{l в своем выстчI];IениII сдел;tла акце}lт lla необходи.Nlости тsсltогс
Езаимодеl1ствtля всех участникOв образовательногt} [Iроцесса. педагсгOв" iдетеti и

родиl]е.пьскоЙ общес:гвеliност}I, а так же Yотановле]{ия сOцlIацьнсго EapTнepcl]Ba с

ts}lеiil}{иýfl] 0рганl{заi{иямtI данног() направленl.{я д-]lя дOст,их(еt{ия максл,{млUьных

результатов,
[J ЦеЛОМ ВыСТуплеЕlие tхедагога явJIялось лOгшч}tым, по;IFIым1 h,IетодLftiескi.{ грамi],],}{о

въ]ст;]$ен}lыý{, ланt]ая информацlтя i]оjlез}{а !I актуiUъна для заявленной грушпы
слушатеJiеЙ. ТеоретиаIеское введенше позволилtl сjlyшlателям более качественно воf,lти в

гl'рс"lб,тема:гику заявленноЙ те&{ы и оценtlтъ ь,IетодическлrЙ Ko]\,{lIjIeKc ilрOграh,tl\lы
qclf_iтaвaeý,{r играя}) с тсчкI.1 зреЁlш ilрактIrческой реализациLr.

,,Тоцепт кафелры дi}шкоJlьнOго }I начальнOгtr обшдего об;tа:lованлrя
УлГtl У пм.И.tf.У.пьяfiова, к.п,It.! дOцент
lVIy:lын:ьT ьныi,i 1зуководll,г*ilь rlысшrеr1 квалrrфrtкациоrrнrrй кflтегOрIIIt
МКДО }',чlс J\}б <<Бе.п ccrte;KKa > gэ" n-Ka;rcyrr
[J*сп rrтатель выс ш ei.r квалифrrкалцlrоннолi к*тегор IILI

*'Г.z\.КотлflкOва

о

лъl7fi

cotl# lt4ectttB ct la tli BtBep arcr}a Hl,

С.А. tlиз а вrут;цннФвя
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Настоящим удоGтоверяется, чт0
Харнасова Гульнар Минсеидовна

ГйЁДОУ 226 *Капитошка"

принял(а) участие во Всероссийской педагогической конференции
"Перспективные технологии и методы в практике

современного образования" {г,Пl|осква}

еекция конференции : "ff ошкольное rrбразование"

Тема выступления участника конференции:
"Использование Gовременных технологий в физкультурно -

лпЁлБлБi.+ааr M*ir ьаба+а ПihWtJi.fi \rРlrra}rr a C;J aE}TlqJr. l['arrt, l Е Ё+rJ,

Высryпление участника конференции соOтвётствует ФГСС
Орrанизатор: Ассоциация педагогов России "АПРель"

/ь-..лл.. ..{,л_л..,,...... _дл_....., *..л-..__л..,.у.vl rylLuh yY.aU i пуaпLrЕ, ,\lJгllусрЕпчуlуl yl lJtJtJyпylА ЁDlч t у| lr l(;пуiп

опубликованы на сайте "АПРель" по адресу: httрs:/lЬпр-ель.рф
евидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ NоОе77-5u+3t

r.Москва
26.09.20,17

EI

httрs:i/Ьпр-ель.рф info@aBr-el.su

Прqдселатеп ь Оргкомитета
,,Лаптев,\,Ф.бTi ///"/l ,.J
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*rзыв
о IIрOведенном пуб:шr.лном мерФrц][{lIтиI4

отрФкilюпрmи втrедр€ние сOвременньж образовательных технФлоглй в прOцессs кудожеотвенно-эстетич€ского
развитюI

ДПя сJýrшателей rcylrcoB факулътета доIтGJIнительного образования ФГБоУ Во кУлГПУ шл. И.Н.Ульянова}
по теме: <<СовременЕые технt}логии реаJIизации Фгос в ЩОУ в прOцsссе худOжеýтвенЕо-эететическOго

ýата проведения:2З.11,20i7 г. Р&ЗВИТИЯ}

Место ЕроýsдеЕия; h,{БДоУ м26 <<Каrrитоrrпса>

Щшь: зllако-мсftlвО пеdаеоzоВ с сOвреJиенны.цL. mехноitоеа.я*tu прu орZанuзаtluu вOспUmаlпеJtllltо
обра,зоваmельно?о процесса в cOamяemcfttнuu с Фt-ос, /JO.

Оддиiц J4 б.пqкар открь,IтQгO NI9роцFияти8 вl}лsлаQь де}dоЕlстраIrиа евторсксй ъqузыкалýнO-хоресlграфичgокой

"еатр,tJIизOваr*ной 
пост{Iновки <Путешествие Незнаr]fotи в rOроде профJссldл" *оrора, 

"*ой"a" 
итOговым

проryктOм долгOсрочяого прOекта <Мир в рад,те нрофессlйl> (лауреата межд.чнародrой выставки-ярмарки
иннOваIионньIх образовате.lrъньш прOектов _ 2017 <qФлешмоб образовательньlх иннOuаrryrЬr) п0 0знrкомлению
ЁтарfiIюi доIпкольникOв с iiредцриrlтиямi4 города }.зrьяноЕsка,

Содержаrшао шостанOвки было оформлено стихотtsOрными тематиtIеýкими блоками, 0тра}каюпý{ми сшеIифIff{у
вGр{,сJгъIК гrрофессиЙ в iiоgтуi,IнOй- д-.Ж детеЙ доrько;ьнОг"0 вФзрйýтЕ форме" Автором сг,r.г{от!JЕjýоrо оф.rроп"Ёr*Й
явJIlшась восIмтатель М.П-Сmараtав$" Музыкаьное оформлеrтие coOTBeTcTBoBaJto заявлgл**ой тематикц подбор
котOрOго и вока-IБнУю IтодготоВку детей (З вокалшъгх }ioмepe: uБуд" здоров)) кГIрофесоию>, <<Главr*оý в жI4ни
профессиЯ - бытЬ человеl(оl\{i}) осущестВJý{л музыкаjIьный руков*дитеJь Jl.Н.Юнусосд. По""аrrовку ]vlузыкаJIьно-
ХОРеОГРафИ{еЁКIД( КOМIТОЗШsЙ (5 Та-tЩеВаЬНЬгJ( композlддшi: танец кГде водятся волтrrебоr**r, j\ýrзык€}JIьн6_
pиTмraTIecкa"ll зарисовка <Оркестр рук <<Ораrтжереяil, СТФIТ:ПосТiIНоВК€l <<ВысOтФ>, музыкаJьно-ритмwlескшl
зарисGвка кlЪатр модшD, музыкаJьЁо-ритмI+Iеская зарисOвка <<Кrавlшп+i, танец <<Самолеты и машIины})
ос}тцествиJIи восIтитатели JfeBttHB Е.С. н Иванrrенко Л.il.}"Спортrавно-хореографнческую пOстановку <<Все на
фУТбОЛР ПOДГОТОВИПа ИНСТРУктор по фкзической культур9 Харнасова ЛИ" ЬьЬ* ф*"".оенные BoKrlJ,uHo*
хореоrрафИчýские и спортивНые зqрисOВки сOпрOвОжд{UтИ сюжет, более полно раýкr}ываJrи оснOвнчю ид9ю
сOдержаниJI в рамках познавательног0 развития детей дошкольного возраста. Рабоry с детьми осуществ;IJIJIи в
T9a}IOM ззаимо"цействlда м,чзшкашншй РУковФрце.гrь Л.ý,Юцусовч, иЕýтруктор 

- 
ITo фшзl*;еской цуд5туреХарнасовш Г.М. ивOспшIатели Девцна Е.С, u Иванченlсо Л.П

особо хочется отметить оформлел*lе декораrgй, выполненньг). воспитател яъм Екамовой Е.И., .4бнrповоit
Л,Р,, ýа,нпuноil ]I.A, н Евсmuфеевой JI.А, совместно с детьми в рамкzж пOдгOтовитеJIьной к пocTrtIlogцe работы:мкогофункциOнаmная fiiИPivra <<СýJ-iнýч}шй городi; бокgвая fiIчрма с мепijrjсщIfiчМСЯ ДýКОрациями: Фгород сцена,
больrпаца, художественнаJI мастерская, кO}цLшерсклй цех; боковая шIирма, с ме}IJIIощимися декораIиями: строЁпса,
пост ГА}i; мини tfiирма палитра; объемныg фиryры - конgтр)iктOры: Ёarvlояeт и азтOмобилъ, Ксrстюмы детgi1полностью соответствов€tJIи тематико демонстриру9мого блока, детаiI}rзирOваIlные настоящими urрнбутами:
каскидпя строlrэелей, логотиIlы и щр,

Техrтика испOлненl{я вOк&,'ьr{ых и хореографическI4х нOм9ров детъми старшего доrrIкоJIьного возрасl,а
eooTBeTcTBoБElJIa высокомУ уровнЮ усвоенньЖ умешrЙ и навыкоts в pail,Iкax образовательной области
художественнO-эстетИltеское развитие: cooTBgTcTB}TOrLFo( Фгос до,

Вся постаНовка сошроВOждIIJIась видýО презентащией соответствующего содержff{ия.
Подводд 

'ruОr" 
ВЫШе описанно}ц/ блоку, хоч9тся сделать вывод о тOм, что даннаll пOстановка имеет огро&firую

педагOгIFIеýкую ценНOсть В формировш*па у детей комIlпексного кOýrпонента состоящего I4з музыкаJБно-
хореографичеsкЕt }меrшй и нааыков, познават€.iпlýоГо КOМГtонýнта R рfii\{ках ознакоhдпýния с rрофсссионrtJьным
мироМ взросл}Dq кроме того нельЗя не отметить неOцелммый аIil]ад в реаJlизаJs,fiо задач ilатриотp1!{ескогg
воQпЕтаЕр{я ср9дqтва.}!и форпццроваtтия блоца_ знаg4й рsгиоч4jтьf{ого кФмr'-Фнецта.

ДоценТ кафедры дошкt}льног0 и Еач*JIьIIого общего образования
УлГПУ им.tr{.Н.}'льялIова, lt п.н., доцент
Заflее-rrлтеJrь з:IвёдуrФщего ntl }ЪР
MIЦOY ЛЪ1 <<Олимrrию>
Запrеетите.пь заведуlощеrо по УýР
МБДОУ t&242 <<Садкоrr

Т.А.Котляков*

0.С.ýондарева

Л.Г.Иванова

11Br'}пttcu
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t!2

*iб
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На*тояi.rlирj удt}f,тсверяФтсg, чтсl

ХарнесФва Гульнар ffi инсеидýýна
fulБДОУ 226 

-'КапитOшl{а 
"

lзриня.пiвi уча*тие вф
"Всев*сси йской fi едагýг}ýч*сксй к*н ференци и к iиеffi и

ý,/ч-*ухомr"! иff скФго" qг.Гй**ква}

n,+:r:]}-.-."_,,.!a.-**...,o.,o, lrП*.,-** *€.******,.,.*lliltrflцуrя r"iJfiLFЕрЁfi , iуtи. лUшпUJ lbff iJý LlтiJd-rijý#rrиý

Тем* *ыстуг}л**ия уча*тнlлка к*нферанцt4|4:
" Кр*йтл,iвиьiй подхi}д в Фрrа},изации вФ*fiит&таJтьнФ -
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