
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

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

опыта положительных результатов своей профессиональноr_t,
экспериментальной и инновационной деятельности.

N9 показатели Формы документов и материалов
5.2. использование

новых
образовательных
технологий

Сведения о публичных мероприlIтиrIх,
отражающие внедрение образовательных
технологий:
-творческий отчёт;
-мастер - классы;
-открытые занJIтия, открытые мероприятиrI.
ПредставлrIются отзывы от членов
педагогического сообщества, присутст&yющих
на мероприятии (3 подписи*О).

" 3- 5 поOmвержOающuх 0окуменmов;
О llз 3 поOпuсей пеOаzоzuческuх рабоmнuков,
по0 оmзывом 0олжньt быmь поOпuсu 1-2
п е 0 а z о zuч е скuх р а б о mнuко в (ру ко в о 0 um елеil ultu

замесmumелей руковоOumелеil), прuапашённых
uз 0ру zux обр азоваmельньlх ор zанuзацutt
Оmзывьt:

| 1.20.11.2018 ?. Фuзкульmурно-озOоровumельное

| развлеченuе <<На арене цuрка Шапumо>>. 
тy

| 2.04.03.2019z. ООД по mеме <<3аучuванuе

| сmuхоmворенuя С.Есенuна <<Березал>.

| 
З.ZВ.ОS.ZОtЭr. Фuзкульmурно-озОоровumельное
мер опр шmuе << 3 ар н uца >>
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Отзыв
о tIроведенном открытом мероприятии с детьми старшей |руппы,

отражающем внедрение HoBbIx образователъных технологий

по теме: <<Креативный подход в организации воспитательно-
образовательного процесса в условиях ФГОС ДО>

.Щата проведен пяз 20.1 1 .201 8 г.

Место проведения: Муницип€шьное бюджетное дошкольное
образовательное у{реждение детский сад JЮ226 <<Капитошка>>

Щель: знакомсmво пеdаеоzов dоutкольных учреэtсdенuЙ с современнЫfutu

mехнолоlurlJvru прu орzанl,tзацuu воспumаmельно- образоваmельно2о процесса В

paJvtчax фuзuческоzо воспumанuя в сооmвеmсmвuu с ФГОС !О.
Физкультурно-оздоровительное развлечение <<На арене цирка <<ТIIаПИТО>>

продемонстрировzulо взаимодействие инструкторов по физической КУЛЬТУРе

Л.А.3апхаловой, Г.М.Харнасовой Вышеназванные педагоги разработалИ
сценарий, подготовили и провели познавательно - развлекаТеЛЬНОе
мероприятие, в котором были интегрированы такие образователЬные
направлениjI, как <<физическое р€ввитие), (познавательное раЗВиТИе)),
((соци€rльно-коммуникативное р€Lзвитие), (fiудожественно эстеТичеСКОе

р€lзвитие>. Мероприятие было выстроено на основе полного прохоЖДениrI

структуры игровой технологии с использованием следующих
здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, точеЧНЫЙ

массаж (ходьба по канату), кроме того, в содержание и|ровых заданий быЛа

включена опытно-экспериментzulьная деятельность (фокусы) на ВыЯВЛеНИе

уровня р€tзвитиrl интеллекту€lJIьно-познавателъной сферы.
В системе физического р€ввития ребенка-дошкольника прочное МеСТО

заняли физкультурно-оздоровителъные р€lзвлечения, которые
зарекомендовilJIи себя как наиболее приемлемая и эффективная фОРМа
активного отдыха детей. Во время проведения р€ввлечения дети гIриниМ€tЛИ

одинаково активное участие в разнообразной двигателъной деятелъносТи-

упражнениjIх, подвижных с элементами сtIортивных играх, аттракционах.

,,Щети с большим эмоционЕUIьным подъемом стремились к досТИЖенИЮ
лr{ших результатов в условиях демонстрации ранее усвоенных УмениЙ И

навыков.
Участники проявляли самостоятельность и инициативу, что

характеризовЕuIосъ активным применением приобретенных ранее
двигательных умений и навыков в новых условиях-данный алГориТМ

прописан в ФГОС ДО и является основополагающим требованием К

усвоению нового материала детьми дошколъного возраста. Кроме ТОГО,

участие в р€ввлечении принесло и детям и слушателям большое
эмоцион€шьное и эстетическое удовлетворение, объединило всех учасТниКОВ
общими радостными впечатлениями) переживаниями. Совместная

деятелъность с товарищами, красочное оформление места провеДения

досуга, оригинаJIьные костюмы, подборка музык€Lльного сопровождения
являются основой для р€tзвития у детей интегрированного чувства красоты и
хорошего вкуса.



ОТДеЛЬНОго внимания заслуживает спортивный, танцевально-
ХОРеОГРафическиЙ номер с лошадками, оформленный национ€lJIьным танцеп4
<<ЛеЗГИНКа>>, который блестяще исполнил воспитанник старшей |руппы.
ВКЛЮЧеНие Данного содержания способствует формированию интереса к
традициrIм других народов, проживающих на территории России в целом и
ТеРРИТОРИИ МалоЙ Родины, в частности р€lзвитию толерантных чувств.

НеОбХОдиМо отметить и высокий уровень методической грамотноOти и
подготовки в целом у педагогов-организаторов р€tзвлечения, слаженность в
работе, которая является з€lJIогом отличного результата.

Заrrлеститель зав9дующего по уrебно-
воспитательной работе
МБДОУ ЦРР - детский сад Jrlb 242 <<Садко>>

Инструктор по физической культуре высшей
квалификационной категории
МБДОУ ЦРР * детский сад Jtlb 242 <<Садко>
Воспитатель высшей квалификационной категории

сообщества
Ns226 <<Капитошка>

--%,

Л.Г,Иванова

Е.В.Пеалрова

Ф.М.Абсалlялtова

С.А.Нuза.+tуmdанова
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о,гзыв

О ПРОВеДеLlНОМ ОТКРЫ1'ОМ МеРOШРИЯТI,I}:I,

отражающLrм tsнедрение н овых обравов атеJrьны х тсхнолоr,рtй

для студентов ОГБПОУ <УльялtовскиЙ соци;L,IьЕlо - ттедагогическиЙ tсо"llледж>

fiо,гел,tе: KCoBpe"leqltыe пrехнодо?tlýt речевоZо рgзвumuя demett doluKo:tbltozo

возрасmа $ саOmвеmсmбuu ФГаС ДЬ)
/{ат,а проведеншя: 04.0З.20l9 г.

М*сто пров€дешшrr: Муниrцлпалъное бюдэкетнсе дOшкольное

образоватеJlьное учреждение детский сад Л а22 б к Капитоrilка))

Щель: знсtко"мсrпво пес)аzо?ов с соврепrенны-|tu rРор.п,lа*ttl pea.|tlзctl|uu фГОС

в rtOY.

Организованная образовательная деятельнOсть по теме кЗаучивание

ст,l,tхотворения C,EceHptHa <<Береза> была полготовлена и прOведена

воспитателямLl Бабиенко В.К]. и Крючковой Н.В. Г[едагоги

Продемонс'грировапт* раб*ту с д*тъ}{i{ в т10;1г8тt-}в}Е*.rьнgft к шlколе груfiIr* &

рамках реLIевогO развfiтЕJ{ гIФ с{}ýерýIен*твФýан}{ю y}!eн}.rя заýл}]ч{ý.{нагь tI

выразительно деклам}iровать Ёт}r.аотвсрения с огr*рой на пtнеlчяот*fiiиliу.

Бабиенко B.KJ. являлась ведущLliчt деятеj-Iьности, Крючкова }-t,B. бы;tа

по]иOщникOh,l в подготовкý мероприятия и обеспечуlвы7а работ,v ТСО" 'Гакх<е в

меро{lриятии прllrlяjlа участI,tе },lнc]pyкTop ll0 физ1.1.tеской KyJlbType

Запхацова Л.А,, которая выстyпила в poj]?i !{грового персOнажа, что

пt]зволило обесше.lртlь комIллgкснyю и игрOв).tо основу организованноf,,л

деятелъности.

Педаr,огами были пOставлены следуюпше задачи: развивать у детеt?

IIоэтический слчх; Id}{то}{ацl,rоFIную выраз!{те_цън{)сть речи; умен}{е слыiлать р,

выделять в стI-тхо,гворении выразительныý средства: акт,ивизирOвать словаръ,

обоr,аrriа,rь ег0 ноRыh,l}.I сравнен}.1ями; вослlитывагъ интерес и любовь к нашей

ýр}iрод9) пGэзии. воспt{тыватъ HaBbiкpl сотр}цн}{аIества. }It-l}tцl{aT}lBнCIcl"и li

умен}lе слyшатъ собеседнlлка. Все шOставJIенные задаLIи были реш]ены

В.}О.Бабt-{енкt} в пpoi{ecce образоваr,ельнор1 деятеjiьнOсти. Воспt таннрlitи



пi}ка3али достаточно высок}ili уровеFrъ сформированнOст}I jIексико-

t"ра\tматического строя речи: ак,гlтвный словарный залас fiо теме, владение

навыкам}{ слсвообразования ,1 слOво}lзмене}{иlI, сOставj]ении

раfiIфостра}rенньж предj]оженtлй, а также умен}.{е выразительн{)

деклам ировать стLlNотвореЕие,

В работе актив}Iо испо-iIьзова],Iись сOвременные 'ГСО: сенсорная дOска,

ноу'гбук. п.{узыкfulьная шкатулка, разнообразнfiе bfу,зыкfuчьное сопровоiкденlte

в с0Oтветстви}{ с тематическ}lп,I б:rоком, Весъ проt1есс соlц]овождаjlся

деý,{онстрацр{онI{ые{ }Iаглядным матери:t-Ilом высокого эстет!lческог0 качест,ва

ti практI.{ческсго назначgн}lя. Необходлrмо отметитъ высокttй уровень

проt}rессr.rон.tltьноЙ KoMTTeTeHrl}ll{ IIе/{аI,огов В.К).Бабиенкil и Н.В.Крючковой,

их творческлтй и лрофессиона-цьный подход в pa\,Iкax Еодготовки

выI]Iен'Lзванного меропр LIят Llя.

ts заьцк)че}lие шрактi{ческого занятия проведsнногtl в t}opMe круглого

cToJra бьulи подведеньi итоги. выбранная тема актчальна, игровые тsхнOjIогии

ll t}ор,ча rlроведенlш ООý бьтлr.t це:rесообразны и отвЁчают сOвременным

требованиям к оргаriизацл{и обрrзовательной деятеJIьI{Oсти в Доу в

соответствI7и с ФГОС ДО.

Заведчлоший Ъ4БýОУ ]ф 16 <rКtlлобr;к>

ГТрегlодаватель высшей квалl,rфtлкацискной

катег{)риr{ ОГБПОУ <<Ульяновски й со цtt ально-
педагог}{ чес:кий кол ледхt)
Преподаватель вьiсulей квал ифrtкационлlоli

категории ОГБПОУ q<Ульяновский социально-
кOjulедх{))

т]едаl-огt{ческого сообшест,ва

Ь4БДОУ ]ýl2Зб +lialTиTorrTKa>>

И.Е.Селнна

А"ý.ltузнецова

СВ.Гусевв-,%/-

С"А.I{ж**tуtпlапов*



Отзыв
о проведенном открытом мероприятии с детьми шодготовительной |руппы,

отражающем внедрение новых образовательньIх технологий
по теме: <<Современный подход в организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО>
Щата проведения: 28.05.2019 г.
Место проведения: Мунициu€tльное бюджетное дошкольное

ОбРаЗовательное )п{реждение детский сад Nр226 <<Капитошка>>

Щель: знако.мсmво пеdаzоzов с совреrиенныIиlt форпtа.tlлu реалuзацuu
соdерэrcанuя в pctlйKclx фuыульmурно-озdоровumельноlо направленuя с
d еmьмu dоu,tкольноzо возрqсmа.

Физкулътурно-оздоровительное мероприrIтие <Зарница> было
подготовлено и проведено инструкторами по физической культуре
Л.А.3апха,товой, Г.М.Харнасовой на основе исполъзования игровой
технологии с сюрпризными моментами и (сквозным) и|ровым персонажем
Капитошка.

Мероприятие подготовлено грамотно, матери.tл подобран заранее. Щели и
его плаЕ были открыты детьми, конкретны и побудительны для них.

Педагоги продемонстрировalли работу с детьми по активизации ранее

усвоенных двигательных умений и навыков, имеющиеся у детей
представления об окружающем с исшользованием комплекса игровых

упражнений на выявление уровIIя физической подготовленности, уровня
р€tзвитиrl интеллектуальной сферы, сформированности положительных
личных качеств таких как: организаторские способности, ориентация на
совместное достижение резупътата, ответственность, отзывчивость,
самоконтроль, самокритичность, способность к быстрому самостоятелЁlrому
принrIтию решений, справедливость, творческий подход к поиску способов
выполнениrI поставленных задач, умение адаптироваться к переменам,

умеЕие работать в команде.
Построение игрового комплекса имело свою логику и

последовательность. У детей формиров€IlIись элементарные представлениrI о
взаимосвязи и последовательности определенных действий при решении
двигательньж (<<канатный лабиринт>>) и интеллекту€tlIьньгх задач (ребусы,
карты-схемы, кроссворды).

Содержание мероприятия доступно, с точки зрения понимания детьI\{и.
В процессе мероприятия инструкторы по физической культуре в полном

объеме обеспечили комплексный характер следующих видов деятельности:
двигательной, игровой, познавательно-исследовательской, изобразительной,
коммуникативной, также прослеживаласъ систематичЕость работы в рамках
рulзностороннего р€lзвития дошкольников. Необходимо отметить достаточно
высокий уровень профессиона-пьной компетенции педагогов, их творческий и
профессиона-rrьныЙ подход в рамках подготовки выше названного
мероприrIтия.

В заключение практического занятия были подведены итоги: форма
проведения физкулътурно-оздоровительного мероприятия "чбыла



ЦеЛеСООбР€Вна И отвечает современным требованиям к организации
ОбРаЗОвательной деятельности физкультурно-оздоровительного содержаниrI
В СООТВеТСТВИИ С ФГОС !О. ВысокиЙ уровень организации мероприятия
позволил Педагогу на протяжении всего времени удерживать внимание
ДеТеЙ. БЫЛИ соЗДаны условия для активизации огIыта детей, их личностного
ОбЩеНИя. Речь педагога грамотная, эмоционаJIьная, но спокойная с учетом
ОСОбеННОСти каждого ребенка в зависимости от психолого-физиологических
И ИНДИВИДУ€UIЬНЫХ особенностеЙ детеЙ. Кроме того, мероприrIтие
способствовЕUIо формированию кJIючевых компетенций ваJIеологического
содержания средствами ан€UIитической деятелъности.

Замысел физкультурно-оздоровительного мероприятия <Зарница>
реализован в полном объеме, цели и задачи

Заведующий
МБДОУ ЦРР - детский сад N9 62 кЯгодка> Ю.В.Маврuна

Инструктор по физической культуре высшей
квалификационной категории
МБДОУ ЦРР - детский сад J\Ъ 62 кЯгодка>

- 
И.Н.Чебурмана

квалификационной категории
М,Г.Барсуль

сообщества
МБДОУ Nр226 <Капитошка> С.А.Нuзамуmduнова
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