
Раздел 5

Личный вклад в повышение качества образования,
совершенствования методов обучения, воспитаяия и продуктивного
использования новых образовательных технологий. Транслирование

опыта положительных результатов своей профессиональной,
экспериментальн ой, и инновационной деятельности.

N9 показатели Формы документов и материалов
5.1. Совершенствование

методов обучения и
воспитания
воспитанников

tr.Сведения о проведённых открытых занrIтиях,
открытых мероприятиях, отр€Dкающие
внедрение современных методов обучения и
воспитания. ПредставлJIются отзывыО от
членов педагогического сообщества,
присутствующих на мероприятии (3
подписи**).
* 3 - 5 поOmвержOаюtцuх 0окуменmов.
*)k uз 3 поOпuсеil пеOаеоzuческuх рабоmнuков,
по0 оmзывом 0олжньt быmь поOпuаu 1-2
п е 0 а zo еuч ескuх р аб о mн uKo в (ру ко во 0 um елей uлu

замесmumелеil руковоOumелей), прuzлаuлённьlх
uз )pyzux образоваmельньlх орzанuзацuй.
оmзывьt:
1. 1 8. 0 4. 2 0 ] 7 z. Фuзкульmурн о - о зd ор о вumельно е

74еропрuяmuе к Плав аем, u2рая )).

2. 1 9. 0 4. 2 0 1 7 е. Фuзкуль mурн о - о з d ор о в um е льн о е

лперопрuяmuе к Плаваел4, лlzрая )).

3.15.11.2019 ?. Фuзкульmурно-озdоровumельное
Jиеропрuяmuе к Пуmеuле сmвuе в СпорmJlанduю >.

2. Сведения о разработанных методйЧеских
матери€ш ах(Пр tlло ж ен uе 7 7) :

-по реализации основных образовательных
программ (для старшего воспитателя);
-по реализации парци€йьных программ;
-по организации инклюзивного образования;
-по мультимедийному обеспечению
образовательного процесса;
- рекомендаций длJI родителей.



Етзыв
о rrровсде}ir{Ф}r {)ткры-r.()}I эа[итии с дgльirrи.

отра;каюIJlим вIIедрек иа соRрsноннъtх fr.{ eТo;i{t}B *бучеrмя и восI [ита}lия
дця с-Iгvшате;lей курсо в гIOЕышенI4я кваlиф иrtа trии УлI'I lУ ипl, tr l. }{. У.тьяIIова

rlo те}lе: <<(iовреrяеннЬ;е-ý'еýItоj?ФгЕ{я{ rjеал}ýзащllхl ФГФ(: в дФ}ъ
;{ата гrроведеЁ}Ея: 1 8.04.2t,} 1? г.
ý,хесто rIрФЕеденЕ{я: fulунициfтLць}]ос бюд;кетrrое iLошкOлЬНое образtэвате,|]ь}{ос учре;кдение дlетский сад

JtI!226 <<Капитошltал

O,st.))pnбuylle",ttalr{};'{} r.!Lllц}t!{i..rеrrчя с t)aпlb,lt!t ()(,ll!lK(),tl,t!l),,o (lоj!.r(\сm{:|,
(рI,{Зrý,jIьп?IlLl-оздорOВительное }.Iероrтрият]{е <<Плаваем, играяil бьrлсл подготовлено и 11роведено

инс,груктOраitrи по физичеоrtой Kljlbl\ipe ,ЗatlxazoBoil -Ц.А. и KpbbzoBoit А.В.
Педагоги fiродеll0нстl]}rрOваJ,Iи aBTclpcKdi ко;rtбинироваlжый (в сIIортиýнO]tr за{с и басссйнсJ

аrФобированньiй riетоди,lsскиЙ комrшекс ;rшя детей старшей дOЕIкоj]ьнLrй груrrпы с jtиаI.'{остирован}rь]Llи
I{ар\,ше}{ияlilи осанки и свL]ла стоrlы. фи:зиологичсской раскоординацией j-tВижс}{ий п(}:}воjIяюI1Iий .аости.lь
зl{ааlкtýльнь}х vлучшеrrий в реuiении з&lач s развитии кi]орд}{нillионны.х cilcrcoiJuocTeй ч даr*ной IрJ.'пЕы
воспитаннИков, способствующЕ\ фортuирова}{ию а{изнеНно rrеобхоДtапlых.Lтl ч€Jовека лви;ясений, КОТОРЫi\tИ tlН
ПОJiЬЗУеТСя в ;rазнообр;внtrй леятелыtOсти - бсга прыжков, .r]азанъя, }{gтан!]я.

i)е&пrзitr*ая сOдеi}}tания рабочей ,\{етодики осf{овыва]ась натесно}1 взаиl\I0действии дв\т спеtиаlистоý -

и}iстрvк"Iора по физической ч|jБц,l]ý- заниllающýгOся * детьltlи в спортивноi,{ заrlе {подготовите_ilьitь!е
J,--ПРffКНеНия} и l*lc,TpyкT0pa по физнческой ку:тьryре. за}rя}Iающегося с дgтьllи в басссйне {основной
коlrшlекс), С)словr, fiosIГLTeI(cA на жровой сtснФБе в ,3а{g cocTaBl4-IIи коt)рлинаttt{оFlные YIФд;кнеt{ия IJa степ-
б;l0ках, коOрдина,LИонные дв-F{iкени,Я fla глlмнасТиtlескиХ K(}Bp}iKax. }r\l}rтIФутопtие споссlб ILтввания <<Крrrльr>,
jlажш,lй ко]l1плекС был офорлtлен r.r},зыка,,1Ьны},{ сOпровоrкД9ние1l1 отвеч;lюUIиl\l даI{ае{иýе и Te}Irry вьiitолi{яеыьtrх
упраi{ir{еI{ий, [] бассейне j\ети проде]иоi{стррЁ$]оваlи ранее Yсвоенные Jl,пIения и навьiки i{at{ajlbн.l1-o обr,"tеллия
iý,аваниtо: элеý{еж,ар}{ыс перOдвижеЕия в B{};le l1o лну с коOрдинаlл*ей рук и HOг. пOгруj,ксни& }Ёt дно бассейl;а и
высг"Iьiвание в ,]а-jlанtrой точltе. лgiкание ско.Ilьi{igкие. дьJхание, Все зацания бьurи rцrостиму_цированы
исIIользOва}iиgрt коý{rulеt{са иIрOtsых },ýра)!ffiеIlий. который позволрrrr продемOнсlрирOвsть уровснь фи:lической
п(}дгOтовки, \товень развития интg-lJiект\,аlьной сферы_ сt}ормироваЕ{ности ,loioxtиTejlb1bix .iIр{чных кач€ств
TaK}$i rtaк: оргаflи,]ованнос.гь. ориентация 1{а сOв;\1естltQе лости?кенI{t, рез\.;ьтатц се[{оконтро-чь" способностт,
са}rt)с,],0ятеJ]ь}lо иёполъзOвать свсlй apcet"{a,,I ;твигilтý-аьных дейсrвий в раtлитtных \,с]lовиrl}, чll!е}ли€
атаптирOваться к пi]реttеfiапr. у}rение работать в ко}rаtце: про;iе}lонстрирOватъ свrэи физи.rсские качсс1ва:
быстрtlтч рsакц.fiq -jroвKocт.b,

']аrшючите.цьнылl бону-*со]i{ да'{ного *тероtтриятиri явля.It,сь выс"пlILтеItяе восIIиf,а'{Ilика подi.о"'t-lвите-льной
группы. победите;iя облаотных соревнова}rий rю гrшаваниlо JLгtя де:тсй дошко-.tьного вOзрirста на дистанции ?5
}{е]рOв на спине.

[} проuессе ilIероrрюIтия педагOги Е noJ-lHOM объсr.tе обесrrечи,ти ко.\Iшексных харff(тер двиl.а:.е;rьной и
игtrrо вой деятельности.

Необхоjrиrtо trтýtетить jIостатOчно высокий \,poBsнb rrрофессионаrьнOй кOý{I1стýr1цин пед;]гогов. и\
творческий и прсlфессиtlнаrrьный пOдхол в рамк&\ гlojý.OToBKH вьiше названнOго иероприятнJL Высtэкий
уровень {}рга}{изации и провед€ния }lероfiриятLlя IIозво-ци-тl fiелагоrа:1l В Irол}Iоl\I объеме рееiчзоваI,ь его
содýр}ýа}Iиел IIocTaRJleHHýIe цели r{ зiцаltи выпол}{ены,

t3 :}ак!-почение лрактилtескtэI,сl за}tятия бьши подвелеIrы итоги: форпrа rlрOведения фпкуrьryр;lо-
OздOровитеJьногО }.lероц)ия,гИJI бьrqа це;lесоirбрzrзl;а и отвЕчает соврененным трсбованияьr к оргаtiизации
обра:;овате;tьной дсятелыlости Фиэкt-тътьрно-оздOров}lтельноI,а сo;lеD;I(аrtия в сФотве1стýии с {DI-()C 11О.

,i{оценТ кафедрЫ дошкольнФго I{ пачального обtr{еr.о обуrазованлtя
Ул['ItrУ и*t.i Е.Н.} лья!{0ва, к.fl .ý., доце}iт
S{;rзыкалЬныii руковФдIrтапЬ высrкеЁi кватллфlлкацвtонноii категорIl1!
ft,ý КДО У .ц/с Ji'sб <<Б е": о с н ti,oiK а> р. п 

" 
Ка pclTr
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отзыв
о лроведеннONl открытOi\r занятиt{ с деть]uи,

]тра?iiающиttl ВttеДРеt{}iс совр*эуеr{ных N,tетодов Об1",1qr,.t, и вOспнтания

дjiя с"гудентов УлГП}r иrr.}{.}-I.Ульянова

IIо теме: <<Совре;rrенаые технолOгtrи реал}tзацЁlt ФгоС в ДОУ>
fi,aTa проведеЕlля: l9.04,20i7 г.

Место проведенпя: Муниципальное бюджетuое Jlошкольное образOвательное учреждение детский cai

-jtГg226 <Капитошlка*

I{g;rb: знако,l!спl(Jа пеосl;,осоВ с c()Bpe,lte+Hbr:ru форзlа11ll pe{T1llзarlz,tzl соdержанllя в р{L\rка}i фzвttуlьtпl,рно,

о,эdоровлtпtе.пы.lо?О 1rаправ3енzп с аепэь.чzt d7tlu:о,zьн{llо Gозр{lспt{}.

Физкуль.турFIо-оздоровительное l,tерс]l]рлrятие (Плаваеi\I, играя) было подго,t,овленсl и проведенс

иHcl,pyкTopaм}t по физическойl культ.чре Харнасовой Г.М. ц Запхrьlовоil _Т.А.

I1едагоги проj{епrонстрировалi{ авторский комбинированныli (в спортивЁIо\t зале и бассейне,

апробированный лtетоди.rескttй кONtплекс &тIя детей подготовительной к lrlколе гру,ппs с диагностирова,{ньIi{и

нарушенияi\1и 0санки и ýвода стопы? физиологической раскоорд}lнац}lей движенrrйt, позволятоIций достtrчr

ЗНаLlНте.]-Iьных YлYчlленtлii в peшJe}lplц задач в развитI{L, коорjlt4}]ацLtо}{ных способностей у данноli группь;

воспитанников, способству}ощ}lх формированию яiизliе}tно необход}Jý{ых лля человека двияtенt,tй, которыNrи оF

пользуется в разнообразгtой деяте,;lьЕости - бега, прыжков, Jlа:]анья, }IеТаНИЯ.

Реализация содержания рабочей ]!1етодики основывацась на Tecнo;li взаи]vI0действии дврi специ€Lпистов *

}1нструктора по фрlзической к}льryре" заfiиN{ающегOся с де"гьмI{ в спортивном зале (подготовительныс

.Yпрд;кнения) и иt.лстр\Jкl-ора по ф}lзическоr{ кJ.*льтУРеt ЗаНИl{аюцсгося с деть]!{и в бассейпе (основной

КОl\1П-lеКС). Основ1, ýо]\lп.:Iекса ttа игровой основе в за,пе coc1a3иjilr КООР;11{НЗЦионньiе Yпраrкнен}ш на степ,

б]-ТОitаХ, координационные дв1liliения на г}.I\{настических KOBprlKax, и\t]4тируюtцие способ плаваt-l}Iя <<Кроль>>

ýанныЙ коý.rпJIекС был офорпrл€н \1узыкацьны}I сопi]о80ждеr{tiеl\I oTBeLlaюiIli.lN,r динаýlике И ТеIч{ПУ выпо;I}ýеь{ы}

чпра;+tнений. В бассеr"rне детl.r продемс}нстрирова,qи ранее усвOенные уr{ения LI навыки плавания: элементарLiы€

передвижения в воде с кOординаrtией рук и ног. rlоrружение на дно баесейна и всплывание в заданной точке.

кроль на грудн }l спине s liыханI.Iеjи. Все задания были простиNlчлироваIlы llспользованием ко]\rплекса игровы}

\,пражнеtл11й. который позволи.I1 проде}rо}tстрировать уровень физическоГl подготовки, },poBel{b развt{ти,

}iнте.I]лектУапьпой сdlсры, ct}oprrltpoBaнHocT}l положltтельньiх ,-Ilirlных качеств TaК}lx как: организованное,гь,

орt4сн1ация на SOBMсU,IHOe достrlrкенI,1с резу-цьтата, саýIоконтроль, сtrособность саIцостоятельн0 }iспсlльзоватt

свой apoeHa-rl двl{гательных действнй в рilзлиlлньiх услOвиях, умение адаптr]рOваться ii переменам, yMeHI4c

работатЬ в команде; lli]Oдеh{онсТрирOватЬ свои физ}lЧескllе качества: быстроту реакции. ловкость-

Заклtочи.г,ельныьl бонусо}l даннOго }.Iероприятия являлOýь выступление воспитаt{}It,tка fiодготоRительноi

гр)lплы, пOбедителя 1;бластных сорев!{оваI{ий по плааанI.1Iо для детей дOшкольнOго вOзраста на дистаtlциll 2:

i\leT,poB на спице.

В процсссе ]\-,ерOrrр}lятия педагогtI в пол}lоi!l объеме обеспе.rи"ttt ко\,Iплекс}{Ых xapaltTep дВиГатеrIЬнои k

lrгровой деятельности.
Необходимо отN,Iетить достатоtlt{о высокиil уровень професоl,rональi-tоli коN{петенци}l педагогOв! и}

творческltй и профессиоtrаqьный подход в рамках ПО;l{ГОТОВК}l выше !,tазваIIного ýIеропрнятия. Высокий

\.рOвенЬ орган}tзации и гIроведения llероfiриятllя позвоп}tл педагога}I в полном объеме реализоваl,ь егс

сOдер}ка},ис, пос,гавле}ltlые tlел}l }l задаttt{ в1,1гlолнены.

В закIlючеII}{е практическOг0 занятtlя бы-ли гlодttеде}{ьi итогl,t; форuа проведения фЙзкl,rь,г3,рно,

оз/lорOвl{тельнQI,o [,lерOприятIая бы;а целесообразна }l отвечает современны[t требованllяttt к организацl{F

образовате.пьноr1 деяrельност}t физк_чльryрно-азJlоровительного содер}iания ts сOответствии с ФI'ОС fiO,

ЛоценТ кафе;lры доuIкольного Il нilчального общего образованшя
УлГПУ пrl.tr{,H.Y;lbяIlоBa, к.п.н., доrlеIlт
Заместrrтель :rаведующего по УВР
МБДОУ Лl1 <<0.цlлмrrrtк>>

Ilосп llTllTe;rb высшlелi квал п фlt нацн онно й категорlt Ir

МБДОУ Л}2J2 <<Хtе*rчу;кlлн ка>>

П о d п tt с tt чл е l1 о В п е d пz oz ч ч е с ко Zo с о о б rr{qеап в а по О wrs ер, к O{I lo,

Заведl,ющий
МБДОУ ý,1226 <<Капltтошrtа>>

м.п,

й;--r---d- Т.А.Кот.ltякова

0.С.Бонда рева

,,'ff.В.Впспльева

ffi

С.А.IIнзанtтдIIlrOва

ъ.



отзыв
О ПРОВеДенном открытом мероприя^lии с детьми подготовительной грулпы,

оц)ажающем вЕедрение совремеЕньIх методов обуrения и воспитаниrI
по теме: <<Путешествие в СпортЛандию>

Щата проведения: 15.11.2019 г.
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

уIреждение детский сад J\Ъ226 <<Капитошка>
I|ель: знакtiilсmво пеDаzоеов с coBpeJйeHHbtwzl форллал.lu реалuзацuu соdерасанtlя в

palylkclx фuзкульmурно-озdоровumельно?о направленuя с dеmьмu Dоu,tкольноzо возрасmа.
ФиЗкУльтурно-оздоровительное мероприятие <Путешествие в СпортЛандиюD бьшо

подготовЛено и проведено иIIструктором по физической культуре 3апхалловой Люdмалой
АЛеКСанdровной Еа основе использования игровой технологии и игровым персонажем
<Спортик>.

Мероприятие подготовлено грамотно, материчrл подобран заранее.
В ВВОДноЙ части использовttлись различные виды ходьбы и бега, дьтхатёльные

УПРаЖнениrI, элемеIIты саN{омассФка. Инструктор обращаJIа вIIимtlние на осанку детей,
восстановление дьIхаIIиII, профилактикУ плоскостопия. Упражнения выполняJIись в
заданном темпе. Использовttлось музыкальное сопровождение.

ОСНОвная часть мероприrIтия состояпа из игровьIх заданий, игр - эстафет (кПопади
В кольцо), кВверх к олимпийским кольцаrrл>) ут игровьIх упражнений (<Храбрые
прьгуны), <<Веселые перебежки>) И ДР., где дети tlродолж€rпи свое знакомство с
различными видztп{и спорта, с олимпийской символикой, обогатцЕ}ли двигательный и
познавательньй иIIтерес.

Подвижнtш игра кМяч через сетку) соответствует подготовительной группе и
уровнЮ развитиЯ детей.,Щети продемонстрировчlли свои физические качества: быстроту,
ЛОВКОСТЬ И ВЬШОСЛИвОстЬ, Сформированность положительньD( личIIьIх качеств, таких KtlK
оргutнизаторские способности, ориентацIбI на совместное достижение результата,
отзывtIивость, саN{оконц)оль, сtlп{окритичность, способность сЕlмостоятельЕо использовать
свой арсенал двигательньD( действиЙ в разJIи.Iньж условиях, спрuшедливость, творческий
подход к поиску новых способов выполнения поставленньIх задач.

В закJIючительной части проведена игра малой подвижности <<Назови вид спорта) с
использоВаниеМ карточек-Схем. ПО окончаниИ зtlнятия была проведена рефлексия. .Щети
были довольны деятельностью, давЕrли поJIожительные оценки.

в процессе мероприятия Запхаллова ЛА.в полном объеме обеспечила комплексньй
характеР следующих видов деятельЕости: двигательной, игровой, познавате.льной,
коммуникативной, также прослеживалась систематичность работы в рамках
рtlзносторонЕего рtввития дошкольников. Необходимо отметить достаточно высокий
уровень профессионаrrьной компетенции педагога, его творческий и профессионаrrьньй
подход в рамкtж подготовки выше названного мероприятуIя.

высокий уровень организации мероприятум позволил педагогу на протяжении всего
времени удерживать внимание детей. Бьшrи созданы условиrI для активизации опыта
детей, их Jмчностного общения. Речь педагога граN,Iотная, спокойная, выдержitннчUI, с
учетоМ психолого-физиологических и индивидуальньж особенностей детей.

в заключение практического зtlнrlтия были подведены итоги: форма проведения
физкультурно-оздоровительного мероприятия была целесообразна и отЁечает



СОВРеМеНным Требованиям к организации обра:}овательноЙ деятельIIости физкультурно-
оздоровительного содержания в соответствии с ФГОС ЩО. Замысел физкульlурно-
ОЗДоровительIIого мероприятия <<Путешествие в СпортЛандию) реализован в полном
объеме, цели и задачи вьшолнены.

Заведующий
МБДОУ Ns 1 (Олимпик)
Инструктор по физической культуре высшей
квшtификационной категории
МБДОУ Ns226 <<Капитошко>>
Воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ Ns226 <<Капитошка>

педагогического сообщества
МБДОУ J\Ъ226 <<Капитошка>

И.Н.Селuна

Г.М.Харнасова

Н.В.Ролtанова

С.А.Назаlчtуmduново
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