
Раздел 5

ýкчный EK.irж в IЕsвьifiiеЁие кач*ст*а *браs*вýfifilя,
еавершеý{твGýаýия п,lетGдФв ебуr*ения, ý*сЕI{rFаýия и прýýуятивýоrý
и€пользаsания rrовых обр*зовательЕых технологкй. Тр*нелирозание

опыта поло}кIirгедьнýх рs:}ультатов своsй гrроr}ессиональной,
ýксfiериментадъной и иuII{}вациоlжой деятедьЕllсти-

Ng показатели Фсрмы дOкумsнтsЕ и матgриалsв
5.4, Результаты

иннOва_ционной,
экспериментальной
ЕеятёльнOстя

ТранслирOвание oýbiTa подояiит8льных
L]е?vльтатQR эксЕе!]иментальной иЕ " ) -ý -

инновационной деятельн аtти
iflрtжвж*нuе ýris"









Лауреата

конкурса Междунароýной выставки-ярмарки
нновационных образовательньlх проектов - 2а17

;<Фле цl моб образовательньlх и нноваций я

награ}цдается

интегрироýанная проgктная дёятsльность как
ктивное средство всестороннего развития 4етей

старшýгФ гс ýý3pEtýT}lr

А.А.Шар:ь;ноýt

маЁ""а 2ý'l* г{ýа

::,- Ульяновск





отзыв
tl lIроведенном itублично},r ]v{ерOлриятии"

от,паiкil}ошtИll Rr{едренИе совречlегtНыч об,trазt-tВатс.llьIlыХ ,гехнлt.lтог:ай в пr]оLtессе чулO-j{ествен[{()-
эс"ге,ти t{ecкol,o разЕ ит}rя

;Li;Я Сл\,trrателеЙ KvpcoB факу.ьтетадоfiолнитеJlьнOr,о образования ФГБОУ ВС} <<}'лГilУ prм, И,F{.У"тrьянсва)i
I1o Tefule: <<СОвременные техЕо.lrоI,rlи реа.пизациL фГ(}{] в jIOY в прOцессе х}цожественнll-

f ст e,!,Il ческого разв lt,гр{яI>>

/{ата rrроведеяlfя: 2З.1 t,20 l ? г.
}-t естtr I i I, Фirедени я : ЬiБ2]О li ilГq2 2 б ri Капи, I о |ii Kа;r

rlбptlзоваme.II}но?() l?р0l.|еL,с{l в L,ооrпrlel11{:tlll1;ll с С{lГ{){| jIO.
ОГЫТСl.М РабОты По тее{е t<Развивающая flредм€гнý-ttрс}страFlствен}{ая среда в соответстtзии с

ФГt]{_lll т]оделились васпитатели i,i"A.Яututtъ и с{l.fuI.АбссL,tя.иова. Целью ик высц.п-цения бъlта
леп,{{lr{страции совllемеtlно-игрOвого обtlрr,лtlвания и мсlделирtlванной вазвиваюшей предметr{0-
ПРLrglРаНС"гвенноii среды Iр,чппы старшегa} лOшкt}льного вOзраста в сOOтветсТвии С ФгOС 7]0, В pal\rlкaЧ

образовагельной проrрати1l.{ь{ дOУ ЭффективнсTс-Ir, данной работы закJlючается ts соблюденtiý
принципоВ {IострOенlrя РППС - прl1Iш}lПы кснстр!,ирования пред]чrетнO-простра}lственнOй ереды в
образова,геjlьных учре}i{дL:ниях осtIOванlтые на il{-.ихолого-педагOгичесttоli коFlцеtIц}lи совремеянOг.о
ДОrilКOЛЬi{ОГо образсlвания, котор;u{ свOдит+я к сOзда}ликJ cоIf}{aлbHOii си,т,уациt{ развития ребе}lка.

,/ соdер}каlrtеJlьно-tt{tсьrrýlенноЙ -* вJiill0чаl,ь средства обYчеt{ия {в "гt-}м чиеJIе техн}lческие},
},Iа,гер}lаjlы {в r:ovl числе расхOдны9), ltHBeHTapb, }ll-poвOe, сгrортi{RнOе и оздороi]ите;rь}igе
оборv;lование" кOторые позвOляют обеспечить t{гровчIо, познавательнчtо,
исследовательскyк} и твOрчес,кую активнOсть tsсех кit.гег.орий д{-rтей_ эксrтерI{ментл{роваFiие {J

]vrатериалаN,{и, достvflliы]l{и де,тяе{; двига],еJIьнvкj aKTp{t}HOcTb" I] тоfi{ LIисле разt]}{тие крупнOii
j.,1 ме;rкой мотор},rки. учаýтие l} tтодв}l}it}lьш играх }l соревнованиrIх; эI\.{Oltиоl{аjlьное

б"лагОпс:лучrте де,теti во взаиi\4lэдейстRии с предl\,lетно-пространýтвен}lыful окруже}{}1ем.
iJозможi{i}стъ самов ыракевр{я летей :

'/ ПtРutlСфО1l.utrrруемuй - *бесtttjч!лЁать вOзмо}ltнt}ý,r,ь изь,тегlеt*лlй i}ПilС tr _iависиfi{Ltс,ttt ul
ОбРаЗОвагельriоЙ gllтyац}м, в том числе меняк}rцtrхся инте1)ФсOв ,{ возмO;кностел,i детерf "

{ поltнфункцuонаllьной обеспечивать вOз}lо}I(нt}сть разнообраз}{ого исllоль3ова}{tlя
СOСТаВJlяЮlцrах РГIПС (наприrчrер, детскоЁт мебели, матоR. мягк}{х модlтей, шlирп.I" в тOý4

чис"jlе гrриродных 1\tагериалов) в разrtых ви.iiах детскоl:i а.ктивrtос.ги;
,{ dоспtуппоfi clбecTre"IptBaTb свобсдfiъ]й доступ вOсIIитанFIикOв (в том ч}lсле детей с

0граничgНньiý4}1 IiOз\,{ояtнOстями злоровья) к }лJ,рад,{, }tгрушкаý{, MftТept{aлaM, гlt}сOбrrяи.
обеспе чива}оши&{ все оснOвI{ьlе вид ы детскоri актr{внOс-гr{;

'/ беЭВПаСttоЙ -- все эj]еме}l,гы РIlПС дол}кны соответствовать требова}{ияl1,I по обесглечеtllало
ваllёжноýlрl it безtlttаgноýть i.i.t ис{tФjiьзOtJания- ,rак}lil,lи KiiK санигарн(}-эlt}tдеп/ili(-ljlL}r,!1Liесýl,i*

Ilрав}lла fi }rорklат}lвы и правиjlа по)карrtýй безопасности.

fla.llee, ПеДагогlt позt{акомиJlи с офоlэiчtлениеivt игровых цеr{тров в cBoelYT возрастноil
группе, центр c]o)lteTнo - рOлевых игр {YголOк рffi(енья. Ift:!ижная зо}{а, зо}{а настольнс}-печатных и
рilзвива}оrцi.tХ игр' природсведческий rtclrTp. опытнO*эКслерименТальнаЯ лабOратория, цеитр
косN,tичеL:кого прос,гранства" itet{Tp гражданOведе}iия, llснгр оБх{, центр х_чдоя(ественнOго
l]BopllecTBa" IleHrp консl]руltРованрlя" ше}]тр ivтчзыкальноГ.t деятельнOстр]. L:портивн{)
оздOровительныЙ цеr{,гр, кtэ&4l]JIексная игровая зона и сrбратрutи вн}{ма}iиg FIa то, IlT0 liанtдыГt центр
иъ.{е*:г. название" о,гра7каюi.цее сOдер}каFlИе центра. игрOвог0 персояRiItа {.хозяина цеi{].ра.
;tу;{Ф;,i{ес,IВf;Fi}*-14g и эЕцi,iiiл{}Ijеj]Иri*СКуiti лi{тера-цру" ,цiтдактиii*ск}iе i.ji-ilbi. аr,рlабчты для cipiia.
i{jллюстративньлй и дtч{акти,rескlтi'л (демоллстраt{rtоtтныii }.l раздаточный) материа.jt. игровьIе r{

дидакт,rlLIескLJе мсjtели; дидактиче€киl"{ }{ рабочий материалы. В процессе Bblltle yKa:зaHltclit

леL,{онстраLIии, Ирuнв длексанdровнсt а Фарudа ýIuнпцевнr, остаЕtOвиJlшсь на требованиях к
t{Be]-i}B{i&,rv и световоN,tу iiформЛеriнЮ п*меt_tlенИr1, 0тлельнr.l обрати;rи вниь{&нttе нa1 аIdУЁтичеСкФгr{

rr{i+pM"lяei:ltlT"

f]еlttэпстрацtlЯ разеиеак}Щr:f,з пред;t.tет}ýо * простраrrственlзоii среды гр\:,гlпы ста,ршегс
ДOltil{ОЛЬLliiГt] B{}:]PilC'{a (BOL]IIИTa]'eji1,1 И,.,1,ЯtMaltt; и €l.X{"A{lt:aзstl1ttBa) fiоказа.Iiа, ч1"0 оfiорудованис
гр,VппсвsIо ilро*трtlнстRа сOо]вgтýтВуетсаяi{тарнt} - гигl{е}Il{.Iескrlj\{ lребсваJ{ияь{. Фн11 безOi:аЁi*о,



здоровье сбер9гающее, эстетически привлекательно и развивак}lцеs. МебеJIь сOотýетствует рос.гу ивозрастУ де,тей, игрушки * об*сriечиrrают.мак{)иь.rалъныЙ для даннt}го вOзрас1а развивающийэффект.
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Отзыв
о проведенном публичпом мероприrпии,

отрокающим внедрение современньгх образовательных технологий в процессе художественно-
эстетического развития

для студентов ФГБОУ ВО <УлГПУ им. И.Н.Ульяноваl>
по теме: <<СовременIIые техIIологип реализации ФГОС в ЩОУ в процессе худо2кествеЕЕо-

.Щата проведения: 15.0З.2019 г. 
эстетического развития>

Место проведенпя: МБЩОУ Np226 <Капитошко>

Ще.пь: знако]чtсmво пеdаzоzов с современнымtt rпехнолоZuя,ryru прu ор?анlвацuu воспumаmельно -
образоваmельно2о процесса в рамках хуdолсесmвенно-эсmеmuческоzо развumuя в сооmвеmсmвuu с ФГОС
до"

Опытом работы по теме <<Эстетика среды образовательного )л{реждения как средство
художественно-эстетического развития дошкольников) поделиJIись воспитатели И.А.Яшана и
Ф.М.Абсалямоаа. Idелью их высцдшения была демонстрации современно-игрового оборуловаумя и
моделированной развивающей предметно-пространственной среды группы старшего дошкольного
возраста для детей с ТНР в соответствии с ФГОС ДО, в рамках образовательной программы ДОУ.
Эффективность данной работы зЕlкJIючается в соблюдении принципов построения РППС - принципы
конструирования rrредметно-пространственной среды в образовательньIх rIреЯденил(
основанные Еа психолого-педагогической концепции современного дошкольЕого обрЕ}зования,

которtш сводится к создtшию соци€uIьной ситуации развит}uI ребенка. РазвивающаJI предметно-
прострчlнственнtж среда в группе содержательно-насьшценная, траЕсформируемая,
полифункционzшьн€ш, вариативIIчш, доступнtж и безопасная.

Педагоги познaкомили с оформлением игровьIх центров в своей возрастЕой группе:

центр сюжетно - ролевьж игр (уголок ряженья, книжнЕш зона, зона настольЕо-печатньD( и

рЕrзвивающих игр, природоведческий цsнтр, опытно-экспериментi}льнчul лаборатория, центр
космического пространства, центр граждановедения, центр ОБЖ, цеIrтр художественного
творчества, центр констр}aирования, центр музыкальной деятельности, спортивно
оздоровительньй центр, комплекснiш игровая зоЕа и обратили внимаЕие на то, что кtDкдый центр
имеет: название, отражающее содержание центра; игрового персонажа (хозяина центра;
художественную и энцикJIопедическую литературу; дидактические игры; атрибугы для сlрlи;
иJIJIюстративный и дидчжтический (лемонстрационньй и раздаточный) материал; игровые и

дидактические модели; дидактический и рабочий материчtлы. В группе создана комфортная

развивающш предметно-пространственнruI среда, соответствующая возрастным, гендерным,
индивидуальным особенностялл детей. Развивающzш среда имеет гибкое зонирование, что
позволяет детям в соответствии со своими интересtlп,fи и желаниями в одно и то же время
свободно заниматься, не мешffI при этом друг другу, разными видtll\{и деятельности. Сферы
счlN{остоятельной детской активности внутри группы не пересекtlются, достатоIшо места для
свободы rrередвижения детей.

Щемонстрация развивающей предметно - пространственной среды группы старшего

Дошкольного возраста для детеЙ с ТНР (воспитателп И.А.Яшана и Ф.М.Абсалlямоса) показала, что
оборулование группового шространства соответствует санитарно - гигиеническим требовани.fru,

оно безопасно, здоровье сберегающее, эстетически привлекательно и рtч}вивtlющее. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивulют максимальньй для данЕой
категории детей коррекционный и развивtlющий эффект.

.Щоцент кафедры дошкольного и начаJIьного общего образования
УлГПУ им.И.Н.Ульянова, к.п.н., доцент Й-l- Т.А.Котлякова
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(Zф2 - Е.Е.Мчхчтдинова--77-

*И.4а-*-л.Г.Ивановапо УВР

И.о.

а

сообuрсmво по dmвермсdаю,
/.tly' -

/f / С.А.Низамутдинова-f71---

\!





Отзыв
о проведенном публичном мероприятии,

отражающим внедрение современных образовательных технологий в проuессе воспитания

у детей гражданско-патриотических чувств

для студентов ФГБОУ ВО кУлГПУ им. И.Н.УльяЕова)
по теме: <Формирование межнациональной толерантности детей дошкольного

возраста в условиях поликультурного образовательного пространстваD

.Щата проведепияз 2З.04.20|9 г,

Место проведения: МБЩОУ Ns226 <Капитошка>

щель: знакомсmво пеdаzоzов с совре]иеннымu mехнолоеuя-ryru прu орZанuзацuu

воспumаmельно - образоваmельноzо процесса в pa]ylkax zраэюdанско-паmрuоmuческоaо

воспumанuя в сооmвеmсmбuu с ФГОС ДО.
опытоМ'работЫ по теме <Воспитание гражданско-патриотических чувств детей

через организацию развивающей предметно-пространственной среды поделились

воспитатели Ф.М.Абсаляллова и И.А.Яtuuна. I-\елью их выступлеЕия была демонстрации

современно-игрового оборудования и моделированной развивающей предметно-

пространственной среды группы старшего дошкольного возраста для детей с Тнр в

соответствии с ФГос до, в рамках адаптированной образовательной программы доу.
эффективность данной работы заключается в соблюдении принципов построения Рппс -

принципы конструирования предметно-пространственноЙ среды в образовательньIх

)п{реждениях основанные на психолого-педагогической концепции современного

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития

ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональнаJI, вариативная, доступная и

безопасная. Для успешной реализации системы патриотического воспитания детей в

дошкольном учреждении, развития их познавательного интереса и активности в группе

создана грамотная развивающая предметно - пространственная среда.

педагоги познакомили с оформлением игрового центра граждановедения в своей

возрастной группе. Обратили внимание на то, что центр имеет: название, отражающее

содержание центра - <Я-гражданин); игрового персонажа (хозяина центра). В старшем

возрасте в рамках патриотического воспитания работа проводиться по след},ющим

направлениям: образ я, моя семья, мой детский сод, мой город и его

достоприМечательности, представления о Родине, знакомство с Российской армией,

приобщеНие к истОкам русской культуры через художественную литературу. В группе

подобрана соответствующаlI художественнаJI литература; дидактические игры (ця

гражданин России>>, кМоя семья>); атрибуты для сlрlи; демонстрационный и раздаточный

материаJI (<Планета Земля>>, кСимволы страны), кНациона-гlьные костюмы), <Народы

росоии и ближнего зарубежья> и т,д. Оформлены альбомы по истории семей

воспитанников, по ознакомлению с Россией; изготовлены макеты: кмой детский сад -
<Капитошка> и лэпбуки (кРеспублика Туркменистан>, кПрава детей>, кАрмейский>,

<НародныЙ быт>>, к.Щымковская игрушкa>). Подобраны визуальные дидактические

материаJIЫ (плакатЫ с государственной символикой, флаги, буклеты, образцы народного

творчества, фотографии значимых и памятньIх мест родного города).

в группе создана комфортная развивающая пр9дметно-пространственная среда,

соответстВующаЯ возрастным, гендерныМ, индивИДуальныМ особенностям детей,

РазвивающаJI среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со

своими интереOами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при

этоМ друГ другу, разными видами деятельности, Сферы самостоятельной детской



активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения
детей.

демонстрация развивающей предметно - пространственной среды груtrпы
старшего дошкольного возраста для детеЙ с ТНР (воспитатели Ф.М.Абсалямова и
И,А.Яu,tuна) показала, что оборудование группового пространства соответствует
санитарнО - гигиенИческиМ требованиям, оно безопасно, здоровье сберегающее,
эстетичесКи привлеКательнО и развиваЮщее, Мебель соотвеТствуеТ росту и возрасту детей,
игрушки и дидактический материtш - обеспечивают максимальный для данного возраста и
данной категории детей развивающий эффект.

Щоктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедой дошкольного и начального общего
образования ФГБоУ Во <УлГПУ им.И.Н.Ульянова))
Ассистент профессиоцального сетевого сообщества заместителей
руководиТелей по учебно-воспитательной работе,
заведующий МБДоУ М 16 <Колобок
Преподаватель высш
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