
Раздел 5.

Личный вклад в повышение качества образовануlя, совершенствования

методов обучения, воспитания и продуктивного использования новых
образовательньD( технологий. Транслирование опыга положительных

рвулътатов своей профессиоЕалъной, экспериментальн oir и
инновационной деятельности.
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N9 показатели Формы документов и материалов
5.1. Совершенствование

tчIетодов обучения и
воспитания
воспитанников

1.Сведения о проведённых открытых занятиях,
открытьж мероприятиях, отражающие
внедрение современных методов обучения и
воспитания. Представляются отзывы'! от

членов педагогического сообщества,
присутствующих на мероприятии {3
подписи "'!').

" 3 - 5 поOmвержOаюtцuх )окуlwенmов.
>i",' uз 3 поапuсей. пеOаzоzuческuх рабоmнuков,
по0 оmзыво]чt )олэtсньt быmь поOпuсu 1-2
пеOаzоzuческuх рабоmнuков (руковоOumелей uлu
замесmumелеil руковоOumелей), прuzлаulённых
uз 0ру zux образоваlllельн|эlх ор zанuзацuй.
Оmзывьt:
1.16.11.2017 z. ООД <<,Ц,ораzою 0обра>
2. 13.03.201В z. ООД <Музей прuхоOum в ?осmu
к нам)>

3. 24.10.2019 z. ООД <На солнечной полянке>>

2. Сведения о разработанных методических
материал ах (Пр uложенuе 1 7)z
-по реализащии основных образовательных
программ (для старшего воспитателя);
-по реализации парциальных программ;
-по орган изации инклюзивного образования;
-по мультимедийному обеспечению
образовательного процесса;
- рекомендаций для родителей.



отзыв
о l1p ов еденноii орган из ова шноЙ otipюoв аlr,е-шьлlоii Дея'r'е"lьt{ос,ги в

Iтсдl,оl,fi}Зрttельн*т,i к illкojle гр,YfiIIе д;ля детей с тя}l(fiлыý{рr }{аруrrlgния&{и I]еt{!т

11гра *- гIу"геt]týстлJL{е Iтс-геь.lЁ: <<floBor ою ;добра>>

,{ат,а 1Iроведения: lб. 1 ] "2ill 7 г.

h{есто il[rоведЁЕi{fr: Ь{l,rrlаципаjlьнсе бю;iжетное дсшlкольн(}е

tзбразов егелыit} g учреЕtде}rрlе детский сад ýg?2 б <<Капrлтошкар

i[е;lъ: з}lакt)&llство BoспtlTtrTe;leЁt с coвpeb.l*l;E{triMt{ форп,rа;чrlr pefu&r3aцprpi Фl-ОС
в ДОУ.

Оргаr"rl.rзоtsаfl}tая сlбразtlвате-]-ть}lая itýятеjIыrостъ I]o Tenlc кýорогtlло

l]oбpal> бы;lа поlтгOтс}вjIена |1 tIроведена BOCili:{T8Tc-iIeý1 Ирuttой

А,zексанiровной Яuаtlной

IJоспитат*ль lpaмoтr*o р*fuтизYет прOгра},{lrу ссц}{аLтыtО-КОiчli\,lу}1l4кативrtого

рirjврrгрrя детеl:i гrоi{готовлtтелъной к шкOле групiIы с 'rНР. Осупlествjlяет свOю

деятg-пън{}с],ь, Еаправляя ее на {:oxpaнeнrie пс{{хt}лоl,!lчgского 11 фtтзl,tческого

блаr,оri*;lvl{ин летс:лi в уЁлt}Е}lrlх дошкt}лъного учрOждеrrия. Iч{sт*дЕtческirя

ра:зрабсгrка занятшll ltr(} {:o1li.raJlъt{0* K*MMvHLlKaтi{B}ronIy раiви"гик} <зýорtlл,оп*

добра>> rt*cTpоerla ý.{е,годr.г.{ескрl грамотно, четкtt l;росдýжi вается тefuIa },1 цель

занят,}.!я. Опрелелен кр_Yг зi]цач" реlхаеhtых в ходе ооД Занятlае разработанr:
не СТ&Н;{3Р'ГНО, r.ri{],epeСHo, Восrrлtтагеjlе]ч{ llpoвeiiflta необходл.,гмая

предварI,{ТеЛ}з}l&fi работ,а с рJсIIоjlьзованиеý,t интернет - рес\,r}сов" На заýя.г}.{I,,

с$зда}{ы условия Д]'t l aКT}IBi{зatli Ll {}пыта детЁlYl, их лI,Iчt-lоýтнt}гg обrцения.

Рсчь педагOга tрамстная, эh,tоцLtоt{fl_}Irr}t&Я. сгlокой;ная, cTtfJTb обпlсн1.1я с де.гье,Ii:l

учитывает trctlбeHн{:}cти кажлогrl ребс*rriа ts зависиL,lости сT iiсtlх*лOгс}-

t|llт:*ttологIсчеýк}п It }lIIдl{вrIJ} ifutъIых особенr-rос,гей. РJспользrrва}l?1g ilрI{еh,{а

РrrРЫ-ПУТgШеСТВtlЯ В С"ГРаН.y fiоброты вьlýЁапо lJriTep*c у деr,еii }l II0r\,1огло

соЗДа]'Ь поj[OЖиТе;tьttь:й .)fut0Ц}I0напьный Hacтpoti на предстоящук}

Дея'ГеjlыJость. ИспсльзоваIri.lс ра-з-пtltt}Iых folстФllиаIоских пррlЁмa}вr кOтоtr]ые

расi]Ojlаr,алрtсЬ в fit}рядке Hapac],a}iilя cлt}x{Et*cTi.t. ioбpaiшer{nlc i( OfiытY лg.гей *

Ёспо}{н]4те пOcJoBiiilы; презеl{т,ацi.rя L: испOльзоваЕиеh,{ сит,уатrIвI{ых

ПocTYtlKФB ДеТеЙ. rl()вToper{tle лрсrrrлг}го ggl,gлр}1&]1а - c-тrt}Bil-ilLl],ФHi]Mllt по

Teft,Ie; tlc1]Фjjъ:JoЁallи* оfiерац}к)ýýых кq]Т дjrя {}t{errк{,l ltоведеttrlя JieTcfi в



разлi,lчLiых cl-rTyar{I{ýX. L:о_,iдаýлlе кКнr,rги добрsты}; и ,г.д.) 
- все зт}1 прrI*мы

ПOr!lOI';1и l]oj{/IepжplBaTb Bt i'l]\{IaНple и prfiTepec на IlрO.гяжени}i всего :заlтя.гия. В
.ходе оOД rrрIrеп{ы обученl.tя иfiдивидУаirизироВil,l}tсЬ В ootэTBeTCT,BLl},I с

уроtsЕ*е{ развит}lя- Tel,tl]ojl,{ вссIlриl1l,ия, Oсобен}{остяп.i}l мьlшленlrя каfiiдого

ребенка. Pe.lb г}е/lагоI"а r-раý{стная, эl,lоцрtонаjlьная] сIrокойная) cl,l.tJtъ общенtи

* jlетьý,IИ учl1ТываеТ особенности кажjlого ребенка. В концs занятия

в{lЁпItтателе},{ пРедусмотрýна р*{lлекслrя - сФ:iд;11-11Ig пl,фае,rиды дtlбрс}ты, Ktl}t

ит{}l' заЕtят,ия" Вывод, в рЁ:зуjiь,I,ат,е tiроведенной орl,анl,iзованноrt

образоват,едьной деяте.llьнос,I}f Boc]l}fi,aTe-:Ien{ бы-iл.т вь{гilljтЕiены

fiфставлС}t}{ые целi.1 yl з;tцачl,t. Деfr1о"ЦIrНOСТЬ ýfiOсобсТвова",1а игровсl":l

&1отивацнр1 Oб1,.lgrrrrr. высокOй ýтепенll познаБагсльнOго }rнTcpeca, бьUtа

Г{ОСТРOСlНа Л8Г1,IЧНО" ПеДаГОГ ДОСТР{Г ЖеЛff 8&:1l}ГО РеЗ}.ЛЬТаl'а"

Заместитслъ заведующЁгс Ео учсбно-
вOспитательной работе
мБДОУ rPP * детсютй оад ýs142 <tРосинка>>

Вос п ит:ател ь в ысr шеiт ква,л лrфtтка ци о н но й кате гори и
е4БJ]ОУ JФ2 2б <ItaTTlrTtlшlKa>l

Воеп итате;lъ высшей квалirфикацrтон нOй liатегý ptt 14

h,tБilfi У j!!2 2 б < Каirрlтошrкаi>

пýj|iаt,огitческогr} сообшtесr:ва

МýДО У JФ22 б а Karii-TT*ril Ka_>l

С.Н.Бжtалл.tовg

Л.А^Евсmмфеевл

ý"В,Р**всемова

{.,4 - Н н з tl*з.1, lytl н н rl в *.
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рftь,{ках подготOвк!{ выilIеiiазванiiого h,tероt!р}rятия. Воспllтаrт}Jикll ilсказали

высокrri'т ypoBelrb сф*рпtirрL}ваiil{ос:тt{ I{Е{тегр}rрФtsанI{ых iiозt{авателъIiы.\

уь*енlrй и навьlков. Itоторый тiр*являлtя в деýlоЁtстрацI.rlj детьп.tрt _чг-ltубленньiх

llредставлеtлt.tГ.r * с}llцЁýтýенt{ых xapaкTept{cT}lкax пред]чrстов" с свойства,ч

матеррrашов, rrредстзвjlеЁl}llТt об рт*тор}.ltl культуры родr1сго края.

R зЁк'тIоч*ни* практ}iiiескOго з&нятия проведеннOгсt в форме крчглсго

cTCIjla бы;ли fiодведены i{тог}{: выбранная т,еý{а актуаJtъна. иr,ровые Texнoj1(]{,иl-t

и форма цроsеден;.rя OОf, бы;ll.r целесосrбразны }t tlтв*чают coвpeý{tsHrtrlэtм

требilван*тям к орган}-rзаI{и}i *бразоват*льнорi деятельностLI в ДOУ в

ссOтветс:гвирl с ФГ'ОС ЛО.

Запедуюrг_ллтй

МýДОУ ЦРР - детск-рlлi сад -Nc 14? кРосинкар

В ос питат"ель в ысrпеfr к в а:тификационноГt категории
Ь{БДОУ лЪ226 <<Ка1,lрзтtlulка:>

Е+спi+тат*ль высr}]е gi ква*ифrаrtацt+tlнttсli катетории
tiКап1.Iтопrка>>

?26

педагOгиqеск0I,0 сообцесr:ва
&,1};ДОУ ]&22 6 << Капиr:ошка>l
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о проведенной организованной образовательной деятелЬНОСТИ В

подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи

по теме: <<На солнечноit полянкФ>

Щ,ата проведенияz 24.10.2019 г.

место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад N226 <<Капитошка>>

Щель: знакомство воспитателей с современными формами реализации ФГоС
в ДОУ.

организованн;ш образовательная деятельность по теме <на солнечной

полянке)> была подготовлена и проведена воспитателеМ и.д, Яшuноfi.
Педагог продемонстрировала работу с детьми с ТНР по обучению ручному
труду с использованием гофробумаги, вся деятельность была выстроена на

основе использования игровых технологий с сюрпризными моментами. в
процессе деятельности использовались наглядный (схемы) и раздаточный
материал высокого эстетического качества и практического назначения.

Четко прослеживаJIась систематичность работы в рамках развития
художественцого творчества дошкольников. Необходимо отметить

достатOчно высокий уровень профессиональной компетенции воспитателя,
его творческий и профессиональный подход в рамках подготовки

вышеназванного мероприятия. Воспитанники пока3али высокий уровень
сформированности интегрированных практических навыков, которые

проявлялись в умении самостоятельно выбирать нужный способ действия в

соответствии с поставленной педагогом задачей, демонстраL\ии детьми

углубленных представлений о свойствах материалов и инструментария.

в заключецие практического занятия проведенного в форме круглого
стола были подведены итоги: выбранная тема актуальна, игровые

технологии и форма проведения ооД были целесообразны и отвечаюТ

современным требованиям к организации образовательной деятельности в

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,

s

Замести,ге.ltь заведующего по учебно-
восIlитательной работе
МБДОУ ЦРР - детский сад N9 232 <Жемчужинi{а)>

воспl,tтатель высшей квалификационной категории

МБДОУ Г,J'2 26 << КагIитоlшка >>

ВоспитатеJIь I]ысш€ri квалификационной категории

6 <<Капитошка)>

педагогического сообщества

А.А.Сmепанова

Е.В.Солунuна

п.иванченко

aJ
lи н ]i,lr,l

иси

ф

МБДОУ N'226 <<Капитошка>> С.А.НttзамуmOuнова
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