
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

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

опыта положителъньIх результатов своей профессиональной,
9кспериментальн ай, и иIrновационной деятельности.

N9 показатели Формы документов и материалов
5.2. использование

новых
образовательных
технологии

Сведения о гцlбличньtх мероприятиях,
отражающие внедрение образовательных
технологий:
*творческий отчёт;
-мастер - классы;
-открытые занrIтия, открытые мерOприrIтиrI.
ПредставлrIются отзывы от членов
педагогического сообщества, присугствующих
на мероприJ{тии (3 подписи**).
* 3- 5 поOmвержOаюtцuх аокуменmов;
* uз 3 поOпuсей пеааzоеuческuх рабоmнuков,
поа оmзывом аолжньt быmь поапuсu 1-2
пеOаzо еuческuх рабаmнuков (руковоО umелеil uлu
замесmumелеit рукавоOumелей), прuzлаuлённьtх
uз dpyzux образоваmельньlх орzанuзацuil
Оmзывьt:
1.05.04.201В z. аmкрьtиое мерапрuяmuе 0ля
сmуOенmов аГБПаУ <Ульяновскuit соцuаJlьно -
пеааzоzuческuй каллеOж, ОаД по рецевому
развumuю <<К нам Beclta luаZаелп>>

2. а4.а3.2019 z. оmкрьtmое меропрuяmuе 0ля
сmуOенmов ОГБПОУ <<Ульянавскuil соцuально *

пеOаzоzuческuil. коtшеаж, ОаД по рецевому
развuшuю с uспользованuем аuOакmuческuх u?р
<<Посьtлка uз сказочно?а леса)>

3. 14.02.202а е. оffiкрыmае меропрuяmuе ООД
по формuраванuю фuнансавай zрал4оmнасmu
<<Увлекаmельнае пуmеurесmвuе в uсmорuю
во знllкновенltя 0 ене z >>

4. 10.03.2020 z. оmкрьrmое мерапр.rялпuе 0ля
сmуOенmов ОГБПОУ <<Ульяновскuй сацuально -
пеOаzоzuческuit коллеOж>> ООД по речевому
развumuю заучuванuе сmuхоmворенltаl Е.А.
Блаzuнuноil <<ПосuOам в muuiltнФ>



отзыв
о проведенном открытом меропрvIятии,

отрtDкающим внедрение новых образовательных технологий

для студентов ОГБПОУ <Ульяновский социально-педагогиtIеский колледж)>

по теме: <Современные технологии речевого развития детей дошкольного возраста в

соответствии ФГОС ,ЩО>

.Щата проведеЕия: 05.04.2018 г.

Место проведения : МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное )цреждение
детский сад Ns226 <<Капитошка>

I

Щель: знакомство педагогов, студентов с современными технологиJIми рочевого р,ввития

детей дошкольного возраста в соотвотствии с ФГОС ЩО.

Организованная образовательная деятельность <<К нам весна шагает> в рамках лексической

темы <<Весна>> была подготовлена и проведена учителем - логопедом Е.С. Сшанdаевой и

воспитателем И.А. Яшuной. Педагоги продемонстрировчlли рабоry с детьми в

подготовительной к школе цруппе NIя детей с ТНР по формированию локсико

грамматического строя, связной речи и обогащению словаря. Е.С. Сшланdаевd являлась

ведущим деятельности, а И.А. Яшuна в роди игрового персонzDка, что позволило обеспечить

'комплексную и игровую основу организованной деятельности. В процессе деятельности

использовalлись демонстрационный наглядно иллюсц)ативный материirл высокого

эстетического качества и практического назначениrI, аудиозапись, видеофильм <<Весна>. ЧетКО

прослеживzIлась систематшIность работы в рамках речевого рztзвития дошкольЕиков.

Воспитанники покaвади достаточно высоки,й уровень сформированности локсико

грамматического строя речи: активный словарный запас по теме, владение навыками

словообразования и словоизменения, составлении распространенных предложений.

Речь педагогов была точна, чиста, вырa}зительна, богата и уместна, явJuIлась образцом Для

, Формирования у детей культуры речевого поведенIдI (навыков общения, умениrI польЗоВаТЬСЯ

разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения,

собеседника и др.) Необходимо отметить умоние Екаmераньl CepzeeBшы не только говоритЬ, нО

и слышать ребенка. Кроме того, учитель-логопед следила за максимальным соответствИеМ

содержания речи возрасту детей, их развитию, запасу представлений,с опорой на личныЙ ОПЫТ

воспитанников.

Также необходимо отметить высокий уровень профессиональной компетенции воспитаТеJIЯ

Ираньl Алексанdровньц ее творческий и профессиональный подход в рамках поДгОТОВКИ

вышеназванного мероприJIтия в работе с детьми с речевыми нарушениями. Педагог ВлаДееТ На

l достаточно высоком уровне коррекционным методическим комплексом, Знает пРИеМЫ,

необходиМые дJIя оказания соответствуюIцего вJIияния на речь детей, и умеет их примоrUIть во

всох сJIyIаях общения с дошкольниками.

В заключение практического занятчIя проведенного в форме цруглого стола были пОДВеДеНЫ

итоги: выбранная тема актуiшьна, игровые тохнолотиии форма проведония ООД бЫЛИ



..ý.ф1:

целесообразны и отвечают современным требованиям к организации образоваТеЛЬНОЙ

деятольности в.ЩОУ.

, Заместитель заведующего
воспитательной работе
<<олимпию>

ПО 1"rебно_
МБДОУ Nsl Е. Е. Муrymduнова

А. Б. Кузнецова

Н.В.Куmuнова

С.Д.Нuзамуmdанова

Преподаватель высшей квалификационной
категории ОГБПОУ <<Ульяновский
социально-педагогический колледж))

Преподаватель высшей ква-пификационной
категории, зав. практикой ОГБПОУ
<<Ульяновский социально-педагогический
колледж)

сообшества
МБДОУ Ng226

*
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отзыв

{) TlpoBeileНHoil,{ открытом N{ероirр}rятирr-

отр ажаю щиý.I вЁI едр ei-{!re нов bi х обр аз ов ат ель н ы х технолог i,rЁl

для i]тудентов ОГБПОУ кУ;тьяt-tовский соцр{аJtъно-педагогrtческr,tй ко.пjтед}к)

п() речеýому развит}{ю с исгlФ-цьзованием диilакl"ических игр
<<Посы"llка из сказочного jleýa} в старfiIей гpyrпe д;rя дстей с'IНР.

ýата провеления: 04.0З.20]9 г.

Место проведенl|я: Мунrеципальное бюд;кеrное доurкольное

обр азсlватсJlьное yчреждешIе детскtа й r-.ад ЛЬ2 2 ti <qK аплrгошка>l

Щель: знакомство IIедагогов с сOвременныN{р{ технологиямrI речевOго

рuгJв}.r],}rя летеl.i дошrкольногс вOзраста в соtlтветстви}l с ФГоС fiO.

Яшрtна И,А. pl Абса:тямова Ф.М. запjтаниров?tJгlи и провелLI открытое

меропр}rят}rе с детъм}r старшей группы для детеfi с ТНР по peI{eвoý*y

развитlrю с LlсIIолъзован}rIе]\{ дЕдакт!lческ}tх игр. С Vчето]\, требовалtилi к

меропрI,1яти}о. возL{оlкностеli воспитаt{нI-тков был разработан дt{дактиLiескltfi

матер}Iац) аt{тивлrзирl. оrциrYl yN{cTBeHH_1T o деятельнOсть, развиваюшltлil,t

познаватеJIьн},,ю активность, творческ}rе способнссти, са]wt}стоятелънос,гь

восIlи,гаtIгltlков, что fi,{o)t{Ho бы;rсr наб;tюдатъ на каждом этаtrе

обр азов атель н oi,r деятельности,

ВоспрtтатgлI4 четко сформу"iIиров&J,1}1 цеJI}i, граl\,{отно сконстру}rровалr1

заIшт}tе по этаIIаful и видам заданий, Ирина А:rександров}{а см0гл8 уме"по

акце}rтировать B}t}tМaнlte детей на пtr}едстояlцую деятельност,ь, С поляош{ью

вЁ,rупrlтелъноlYl беселы }l чтенlля загадки она сформIrроtsit.,,llа эý{оц}I0нальныr1

насr,рой у детеii. тotlнo и четксl дала устанOвку на предстоящую работу: в

организованнyю образоваr,ельнук) деятsльностъ была вклIочена игра

драмffi}rзация кýлrатог сказсчI{ых героев} с участиеп,{ детей, которую

fiодготовrtла Фарида Мltначевна. Весь lrроцесс деятеJlьнt]ýти бы";l основан на

выполнении заданиt:i Jtля достиженI{я цеJtи (отыскать подарок по плануi.

Воспитанники llоказал}{ достагочно высокиiл уровеrrъ сфоршr}Iрова}Iности

-qекýl{l{о - l,раммагичýского стрOя речи: актlлвный Ёловарный запас по теп,lе.

ВлаДеНие навIJками словообразования и сJтовOи:змененlсjI, составлеrrии



pacllpocTpatleНHыX предл(}}кениi{ и }ii"{eНple давать полный ответ на

шос,гавJlеннь{Й Borlp0c.

Педагоги широко иýполъзOвали нагляднь{е I.{ I.iгровые методы в сOчетании

со c;lt]BecttыM}t. В Terte}l}Je вt:его меропр}rят}lя ссуuiеств-цý"]lся л}lа]}Iост,iJо-

орI.1ентированныit подх0l1 с уче,l,ом особенностей восIlr.{танrrиков со

своевременной Kоppeкt{I]eri неверных действl,rй дошко.uьников" тем самым

создаваJIась ситYат{ия усгiеха, с{}труд}{ичества, I]оддLjр?к}lв&цось

полOжi{тель нс)е oTtiomeii plc детеii к деятельнострl.

Во*питате-црr лревратихи занrIтие в }.1нтерес}{ую занимателъную и_гру,

сгiособствуюшую разв}rтию дстей.

Олыт, ilредставлеrrныr1 псдагогамлr. Яшиной },,lриноfт АлександровIrорi lt

Абсапямовоit Фаридоi'r ]\a[prHa.teBHopYt имеет педагогическую ценность pI может

быть рекOмеt{дован к t{сfiользованtlю в работе восп} т,ателет]i дош]кOJIьнIrl,ч

учреждений"

Заведуюlций МЕ!О}" }ъ Iб <<кодобок>

Препсlлаватель высlltеflл квал ификацlаон l,toй

категOри}I ОГБП ()У <tУльяновскиri социально-
педАгOгиitеский колл ед}к))

преполавате.rrь высlлей квалификационнсlй
категории ОГБПОУ <<Ульяtловский социально-
педагоI,t{ чески й кt)j tJiедхt)) -ф-,ц-

И.Е,Саryнна

А.Б.Кузнецова

С.В.Гусева

С.А.ýхзаr*уmlанова
ftсдагOгr{чеL:кого сообщества
МБДОУ Jф22б <tКaTrlrToшlKa>>



Фтзыв

о ýроведеннсм отIФытсм мерOприятии, отражаюr!lе&t внедренi,tе ýOвых

образовате,т{ьных технOлогий по фармированL{ю основ финанссвой
грамотнGстI,i с детьмI4 пс}дгGт*вительноl,i к ItIKOлe груIIпы для детей с ]'НР

на тему: <цУввекаmедън8е llулцелuеспtвце в uсrцQрuю aазнuкнOвенrдя deHee>-

ýата шрsýеденжжz i4.02"20?0 г.

М*сто ýрOtsед*ния: Мунициflальное бюдх<етнсе дOцiк*дьное образова.гельн*е

уа{реiкдение детский сад NsZ 26 << KaпlTTotllKa >

L{*ль: tlOBblCltllтb t-tlэофессLt*НаЛl}НУtО KOл,|T"Iel"l?eHJiii'OCt}tt} леаааоzов в BOl}poc{tx

формt"iраванttя осм(}в фuнансс;всsis epaM*llt*Ocl}lLt у Eemeti t:l1lapLLre?o ЕожкrsлЕrнO1*

B*?p{}Ctlla в CO1!|18€tlltl?!Bttl; с tttpeбoB{}HLtяMlt фгоС Oobl"lKoлbHazo образо1пнltя

интегрlтрOýанная организованЕая образовательная деятельнсстъ по

йзýакомЛе}ir{Ю с предметныft,{ r,f сOциальныl1{ окру}кением I.{ к(}нструирOв&нI,f}i},

проведенная всспитателяR,tуl Яшtuнвil Ирuноil Алексg-нilровltоiх u дбс*лямввоil
tЬ*рudой РlжначевноrТ посвящена одноr*{у из Ba}KHьIX наfiрав;lениl,i в работе с

детъми старшrего дOшкt}льного вOзраста* форътированI,rкJ tэснов фl.rкансовой
гl]амOтнссти"

восгtитателями были 0пределеЕы следуюIдие задачи: закрепить знания

детей о внешнем виде сOвременных денеr; науч}iтъ детей пс}ни&tатъ назначенlяе

денег} их необходимостъ в }кl"{зни челfiЕека; познffIiOlуIить с тлсторией

вOз}Iикновения денег; научиться делать кошедькй{ из цветной бумаги;

восýI,{тыватЬ уваяителъное стнсýlеяие к тр}ЕУ И бе;;ежное 0тношён},rе к

де}{ьгам.

ОбразовательнаlI деятельнOстъ, прOведенная Яusuноit и"А- u

АбСаЛЯМgВаfr Ф.М-, бы-liа разработана не{тандавтно, i,lнTppecнo} с

исполъ3ованием рIгрового шерсонffка Фиксика. fiедагогами выбрана интеграция

РаЗЛИаIНЬIХ ОбРаЗОВаТельных областей: псзнавательнOе, p*tIeEOe,

щrд$жесТtsенцо-эСтетическсе развитие, ýроДу\itана струкryра, состOяща-fi из

0рганизациснног0 мс}дента, открtIтиrI нового матерi"{ала! псдведениJI итOгsв.

IIримененна;I IIедагOп,аfttи технслоги.rI fiозволили доiýкOJIьl{икам с тя}келыми

fiаруше}rияR{и речи yCпeIiJHо усвситЬ еtаYериал. Прr:граn,tмнtIе задачи



соотFетСтtsOВал],{ возрасry дýтей. Материал подобран грамотно, испOлъзовалось
м}rльт,lмЁдрtl)tное оборlvдование д.ч-rI IiросмOтра презентациrt "}1стория
возникцСвеfiия денег)} И о6l,чающего мультфильма (Уроки тетушки Совы.
Азбука денегi}. ts холе эанятиЯ д*тьеlи были успеш}rС усвФены знания о
внешtнеМ Ё}lде денеЕ оГэ истоР},IJ4 ик ЕозниtiнOвениJi, о poлI,f в жI4зн}1 челOвек&,

3ак}]еплен навыК работы С бумагой В TeXHI/tKe ОI]IirГаМи при изгýтовленир,
кошелъка, Воспитателями была прим*нена здоровьесберегающая технолOгия,
напраýле}tнаJ{ на обесrrечение эмOц}lональног0 комфорта ,1 позr{],L{внсгg

лсихолсГиuIеского с&Ivlочувствия детей в I}рGцессе общенi,tя со CBePCT}llirKaMи и
Е3IJослыми. Активн*сть детеl,i поддер}кивалась педагсгами разнообраз}Iе]t1
заl{иIl1ательньiХ заданиl,i, различные{й1 спосо5ами и средстЕап{и общения,
позвсд,iЮщимИ сформl,rРOватЬ коммуникативные качества детей, прсяЕлять
активi{остъ и инициатиБу. В хOде 3анятия прим€}*ялась личнOстнс-
ориентированнаJI технолOгиrI, KoTOpajI пO3ЕслI,1Л& уtlgg"ъ ypoBeНl, i]ftзв}fтия} теIъlц

восприятия, особеЕнOсти iWы}lJлениrI каждогс ребенiса. Педаrоrи на протяжен}fи

предстаВлвннырi педагогами имеет lтеllагогиЧесlqrю ценнOсть и может быть

рекое{ендсваН к использOВ&Н],Iю Ё р*боте воспитателей дошкOльньiх
,1.чреlкдений-

всей ООД былlt эмоциональI-Iы,

воспитанн],fкЁв, Зартысел занятиsI

ilоощрял}.I индивидуаль}lые дости}кен}rя

i]еализован, ЗадачL{ выполнёны" OrtbiT.

И.Н,Се.цrтна

Ассис,тент пlэофессl.tонального сетеаого сообщества
за]!тестl.f тgJrей рукаr:одитс_lлей ПО ytlgfi l:*-восilита.ге;iьноiт работе,
ЗаВедуюlll;+Ёr МБДОУ N9 1 "<Олимпик,r

Заме ститеJIь за tsед}rЮщего 1l о учебно * Bt] с п [.{т ател bito l,*t iэаботе
П/iБДОУ i{PP дстскitft сад iЧа 242 <<Садкс,>
Преподаватель Iзь] сrпей квыtификациФннпl.:l r(атегOрr4}l

колJIед}ка

-rz- ,/-а1a_|ЦйL Г,Иванова-7------?-

'fuЛ.и.шишкова2?6Ф

<{

9'

!,t

u

s

Lt еско ? о с о об ctlec пz ва поё m ве р эк d ar* u

С. А. Нr.{зtiму,] дr.{ но ва



отзыв
{) П РО t}еДеi{!]r]М i]:ГКР ЬГГ{]М }1 е РО l { Lr tr l ЯТ 1.1 I.1,

{},l,раяtак)lцi,lм }зttедрd]I-Ir4е l"loBыX сбразоватеj]ьных тeхнG.itогиi,I

для студеНтов оГБПОУ q<УльянОвскийt сOцI4альнО- ледагогИческий колледжD
П* Т+},{е: <.С&ар€hа€нrrьё€ ýrехмOлезr:ff реце8*ао разеu!?rttя #еже# &аtдlквдъл**zý а&зi}&сжа в
с оа m в еm сrп а uu {Ь Г О С Да r>

Дата прGýедёния; 1ý.{}З,?02i] г,.

Ьfее"го прOведеFIия: Муницrтпальное бrод;кеi:ное допlкOльное образовате,чьное

},/t] pe}tЦ*rц LI е детсни i'! с -ц Na2 2 6 << KatT lt.гош ttа >>

ЦСДЬ: 3iraKa.Mci,ll#o tЗеОа:tэеt.}6 с coыpeшeltHbi"\.tLt формсtsаzt рейлuз{ц,|Ltч фгос в доу.
В методике развI4тия речи особое мgсто зан!i}4ает работа, наllравленнаri на вOсг{i4тание

rr тп--rY, -rл^_,"..-t /iLiu'i,liit,}Uýit К IiОЭЗItI,f, iiЭtlаКа}jiЛСliИС С пiiэЕ,iчсскr{};rr,I'Iрсиэг}едсII}{я}чII{, раззl{тL{с y'"lret*t;1

вос rтри}:I 14МёТЬ I,1,ВЫРЭ 3итеJIьЕ о в{) с проr1 ЗвOдI,f 1ъ стихJ4.

Срганltзоваý},lаý образ*вателы{а;{ деятель}lость по т*ме ,'Заучriвание с?I4хс}твореFII,,1я

Е,А,ýлагИt{}rноit <{Iосi,tдlт:vi в 
',иlill,'не.,>>> 

бы,{а подготовленý ,,I провед*на учителем
ЛOl-ОЛСД{,}:\,t Е,С-еаЛаНёаеаОli, ПСfl.аz*еаsуtн Ф.Рf.Дбс*п*lнrlврig ч И"А.ý*цtзноii. П*дагоt,l+
проде&{онстрировалr{ рабоry с детhl}iи s fiсдготоýlттельной к шrкOле груfifiе для деtеlt с Тнр
в рамках реtlевогг,} развит},Iя по совершенствованr4ю уме}{ия запом}-{tlать i'., выразительно

Д*к"lаll"iир{}ВаТЬ с"'{х{JТS*р*lr;{я, Е-С.Сахg.тt1tаеsа Ёв;iя.т&с} ведух{I{F,.l дсятсjtlllлэ{],}f ,

И"А"Яш.мнq была i]Gn/tOЩHIilKi}M в пOдго?t]вке мерOпр}lятия, а Ф"М.Абсалямова
сэбеспечiлвала рабсту ТСО.

fiедагогс,ъ,i бьiли гlоставлеFlьi задачи пt} развl{тию у детеfl поэ1,;,tческсго слухЁ,
сцс,,собtЕ*сти к длI,1т*ль}{{}L/iу удtlр}кi}}{r,{iФ стr"i=хо"}iорl{ого T,gKaT,it в I!aivбIT,},{, ttilтOлlацрtgllну}G

выраз,{тель}iOсть речl,{; уi',Iеfiие сльiillать i-{ выделять в стI.1хо?,в(}рениr,1 вьIразI,лтеjlьные

средства (образные CJ{OBa I,{ выра}кенI4я, эгIитеты, сравt{ения); обогашlать cJlogapb новы&1}1

срав}{*I{riя]lэ;J: {луЧ з*;эот*;1:>, {{iр:}де?ся>: {кетiIулСý}>. 3а,ца"лл; *бi;аз1;sатt+льн*г*

NIеропрL{JIт1,1я быхи IтоJIпOс],ью реёлиз$вitньi.

Струнтура- сбразовательноli дея,r*ль{-I8с?и вклI*аlала введеЕие в т*му, беседу 0 Mail{e, ее
зl{аltеi-lие в,li{1,1зн}{ человека, выраз}{теjtь}iое чтеltие с"г1,1х0l,ворения восtlr{,rа,гелеltа, работу пtl
СоДsр;канT кi 

" 
СjI{}ýарltYЮ Р'i]SrзтУ, llеДаго|ап,tlя Sы;l уý еJlо создан lагравоа1 &tý]!1eHT., с

Гr0i,f0lt-lЬЮ кGтGро[,О ребята счутиJIi.{сь в ксl&{нате деБочки, 0т иý,tенрl кот,*рой веде1ся

рассказ в cT,-{XoTBOpeH}lr-,l. Этri способствовало о>тI}-{влеI"I}4ю пере}кI4ваемь}х чувств yI

по}t*гл0 подобратl, H},}iil{ыe и{Iтсlli}цýfr4 ýp}r расск&зьilз&l{i{и" Псдагt.:гаьt}t *ы,.Iа fiр*вед*ýiе

фl*зминlrтКа <<h,IамlллlЫ помOщltиКи>} tl г},JI\lяастика для глаЗ <<Лучикr>.



В p;iбo::e активьt0 испOльзоваJlись с{}вреftlенныLr ТСО: сенсOрная доска, }{оутбук,

разlяообра1з!"{{}е :цузыкi}з,itrь{*€ CёirpО8t))Iцe!l},l* в сOsтl}етств!,iи { ],е.\э"этр{ч*скр{j\{ блсэt{_орt- Весь

ýроцеСс ссfiрсВО}кдiжсЯ ДемонСТрацр{t]ННы]Vt НагJIяДны]}I lчi*?ёрI4ЭЛоМ ВысокOГ0

эстетr,lческого KatIeCTBa I,{ практJ4ческого назначеfiия,

В заклточе}iriе практriческOго эвiiят?iя проЕЁденнijг(] в форпте круглогt} стола бi,ijlii

подведеýы и1](]г}i: ýыбранЕая тема ак?уальýа, игровь{е технOлOги1,1 v: форма r}ровед9нI,{я

ООД бы:-llт целесообразны ъ1 rfTBeLlaюT coвpenseнl-;biм треб*ван;ляп,t к flрганизаi{r{и

пбразовательнсrй деятельFiастi,r в ýОУ в coOTBeTcTBLrlI с ФГОС ДО"

3аведутоll1lаli МБýОУ Nа 1 <rОлимлэlлк>:

П реп+даз*1,*-r] ь ýыc[l*ii кrзалифи кацисrнчоi.i
категориI4 О ГБГjО У .< Ульялtов скиtli соцlтально-
Iтедагоl,ическрtlii кOлледхi ))

ГIреподаватель высшей квалификационной
категOрr{J.{ ОГБПОУ << Ульяновскrтй соц*rал}эно-

педilг,t]г,}.1 ческиЙ кФrrJlед}х)i

педагOгичёскOгG сообщества
ýr{ýДОъJ ж? 26 << KaillaTt}LiiHa i>
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