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РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку «Познавательно - исследовательский проект

«Пассивная гидропоника как способ выращивания растений»,
Т.Ю Баранниковой, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой

МО Брюховецкий район от 24.06. 2016г.

Представленная к рецензированию работа основана на большом практическом
опыте автора и предназначена для развития у обучающихся аналитического
восприятия, умения использовать разные способы познания. Образовательная
деятельность представляет собой модифицированный вариант многоуровневого
планирования образовательной деятельности в форме проекта по
познавательному развитию дошкольников. Рассчитана на возрастную категорию
детей в возрасте от 6 до 7 лет. Основным фактом, обеспечивающим
эффективность образовательного процесса, является личностная включённость
детей и родителей в событийную жизнь.

Совершенствование технологии проблемного обучения - важнейшая задача,
способная значительно повысить эффективность интереса к самостоятельному
познанию окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях. Включение игровой мотивации позволяет (работа в лаборатории)
снять у детей утомляемость, перенапряжение за счёт переключения с одного
вида деятельности на другой, а также способствует формированию у детей
интереса к науке и стимулированию естественного желания наблюдать и
экспериментировать в природе.
Особую актуальность тематика данной работы приобретает в связи с

возрастающими требованиями к организации образовательного процесса в
условиях введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Автор, опираясь на основную образовательную
программу, рассматривает в работе наиболее проблемные вопросы по
ознакомлению с особенностями выращивания культурных растений.
Методическая разработка «Пассивная гидропоника как способ выращивания

растений» разработана нестандартно, интересно. К важнейшим достоинствам
этой работы можно отнести наличие интересных примеров для практической
работы, основанных на научных знаниях о культурных растениях. Педагогом
выбрана интеграция различных образовательных областей: социально —
коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие,
художественно - эстетическое. Педагог предусмотрела цель, программное
содержание практического материала, который имеет определенную структуру,
выделяются три основные части, которые неразрывно связанны общим
содержанием и методикой, а именно: 3 этапа работы. В ходе мероприятий
приемы обучения индивидуализируются в соответствии с уровнем развития,
темпом восприятия, особенностями мышления каждого ребенка.

Данную разработку рекомендовано использовать воспитателям ДОУ для
экологизации воспитательного и образовательного процесса дошкольников.

И!
' л! ч

Директор ГАПОУ КК БМ,
кандидат педагогических наук ^^^^^^^У^ И.Б. Фурсов
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в) интегративные средства, методы (вопросы, задания,

ситуации) и приемы;
г) предметно-пространственное окружение, учебно-

наглядные пособия и материалы;

• результат:
а) интеллектуальные, личностные, физические качества;
б) универсальные предпосылки учебной деятельности;
а) формирование у воспитанников общечеловеческих, и
гражданских ценностей; сознания, построенного на
приоритете национааьно-государственных ценностей;

• единые требования к предметно-развивающей среде развития
ребенка, учитывающие запросы субъектов образовательного
пространства - педагогов, родителей, детей, учитывается
принцип интеграции. Предметно-развивающая среда
структурирована с учетом интересов и потребностей ребёнка,
предоставляет возможность ребёнку продвигаться в своём
развитии. Обогащение предметно-развивающей среды,
обладающей разносторонним потенциалом активизации.
способствует ненасильственному включению ребёнка в
образовательный процесс и переводу игры в учебную
деятельность с целью формирования познавательной,
социальной мотивации ребёнка к развитию, самореализации;

• использование системы мониторинга (пснхотого-
педагогическш диагностики): сочетание разнообразных
методов (наблюдений, бесед., экспертной оценки, тестов),
обеспечивающих объективность и точность получаемых

данных.
В современном мире ощущается тенденция отхода от

исторически сложившихся традиции воспитания гармоничной,
нравственной личности, осознающей свою гражданскую

ответственность, уважающей свою Родину.
Все жанры художественной литературы, рекомендуемо! дня

старшего дошкольного возраста, используются и для патриотического
воспитаний. Устное народное творчество (малые формы,, сказки,
былины), авторские сказки, стихи, рассказы - все зга формы
встречаются среди литературы для патриотического воспитания. С
рассказами, сказками и былинами дето знакомятся по чтению вслух,
стихи заучивают наизусть и декламируют их на праздниках.

Два закрепления впечатления от прочитанного, а также для
усвоения детьми материала, детям дается возможность

|*м1|»чсски кырашть впечатления с помощью изо-деятельности,
лепки. Воспитатель может организовать с детьми

мфу-адашпгвзацию, строительно-конструкторскую или
игру. Заинтересованность детей или

иридукшннооть их деятельности показывает, насколько интересно
|'»н*| для детей художественное произведение, как доступно и
им'яшгяьио педагог передал чувства и события, изложенные в
•нмзд шгигнин. насколько сформирован у детей образ национального
»г|мм. «пмпст немного гражданина, насколько близки и понятны им
чиж-пи* род»»» культуры, сюжеты сказок, художественных
н|**и нкдонмй и целом. Задачи патриотического воспитания решаются
мммшгьсмо, но художественная литература занимает главное место в
фицм*ир*>*нш1ни личности шного гражданина нашей Родины.

{"«тмин- м «о пгржка детской инициативы в условиях
|*Г* 111 МИНИ Ф1 (К

1 яи.има Юрьевна
., М1.ДОУ ДС8СВ 25 "Пчелка"

II «1»! < м Д<) указывается, что одним из основных принципов
»«1*««ыи»т пбрагктання является поддержка детской инициативы в
{** I хшчимч пилах деятельности, необходимой для создания социальной
«м»у«м««и (мшмгмя детей, Что это значит - инициативный ребенок
:1'чнм»ч1.п1>н1 (мпрасга? Такое качество, как инициативность,
щетиня.*!» и «нда, когда ребенок самостоятельно делает выбор
к-члшьн III |««»1м»й дсятслыюсти, ставит и решает игровые проблемные
« П Н ь Щ И И

11««мнм.1 питый ребенок стремится к организации различных
м|*м\»1мниы\в самостоят«льно^''де:ят'еяьности, иф, такой
I* ««-*«,,» % ццч' I «вдгш 'иннятие по - же^^ида- у>Кастнц^се»в по совместаой

- ... ш_ иин^^хежатьдруги^'дв^^^У'йни1ййягивногоребенка
'''* ^^^—чательность,

ИННН
ВЕРНА ^
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Для поддержания детской инициативы в своей работе я применяю
различные методы и технологии. Детям очень нравится утренний сбор
который проводнтся утром в группе в непринуждённой форме. На нем
каждый ребёнок высказывает своё мнение, мысли, чувства м сам для
себя определяет занятие на целый день. Так же часто тематику
ближайших занимательных дел на неделю определяют сами дети
исходя именно из их интересов и инициатив. А темы приходят из
повседневной жизни, интересных историй, книг, игрушек. Мною были
использованы методы проектной деятельности, коллекционирования,
тематические акции совместное семьями, творческие мастерские и т л.
Но одним из главных условий развития и поддержки инициативы
является создание условий. В этом году совместно с родителями
постарались создать необходимую среду. Был построен подиум для
самостоятельной игры, на котором имеются множество подушек,
мягких модулей. Так же имеются именные кармашки для любимых
игрушек принесенных из дома. Каждым ребёнок украшал свой
кармашек сам или вместе с мамой. Также детям нравится играть на
передвижных платформах которые не ограничены тематикой, имеют
нейтральный цвет и поэтому ребёнок при помощи имеющихся
игрушек сам создаёт сюжет и сам решает кого ои принимает в игру и
распределяет роли. Вообще в процессе сюжетно ролевой игры можно
четко просмотреть проявление качеств личности ребёнка, проявление
инициативности и лидерства. Взрослый не должен вмешиваться в
развитие сюжета и распределение ролей, но может находится в
позиции рядом и вступить в игру если его позвали. Такое наблюдение
также является одним из методом педагогической диагностики. Мы,
взрослые, должны разнообразить различные атрибуты и условия игры,
создавать как проблемные ситуации так и ситуации успеха, но не

подавлять и не мешать.
Очень важна поддержка со стороны взрослого, похвала и одобрение
Часто используем конечно словесная похвала, но не в коем случае не
принижая других детей. Также используем специальные отметки на
доске и лестнице успеха, а также специальных тетрадях, альбомах
Перед тем как оформить выставку творческих работ обязательно с
детьми обсуждаем кто по их мнению и в какой степени справился с

работой и соответствующе их оформляем.
Я считаю , что поддержка детской инициативы, развитие в ребёнке
качеств ищущего, творческого, не пассивного человека даст ему опору

и

II »\М п будет помогать решать различные задачи в школьный

>ш паАнсшиая часть работы педагогов, от реализации которой
|.1нтм1 успешное развитие ребенка., а значит - успешное
|{ю)ши|«пк1Ш1с щелевых ориентиров, то есть фактическая реализация
Ф1 « * Д« >,.

1 |||*ичж-|1с приёмы современного урока

Васильевна
\ «ш(»сн« ни, МБОУ "Ильинская СОШ"
< )и-ди«-|ни»иос)образование :

I иг н-шю дсятелыюстый подход в I
Д**«|с>1мкч"П1ый подход - организованная депеяьаостъ

«'•мни»! пл у|М1кг и ни внеурочное время. •. • . .' .-. • ,••.
I! * I ин(1Н'м<*{(||«ш уроке:
Учии-Ч!» мм»рлннатор деятельносга, управляет процессом .

к4»> чмиш, ,| не передает знания в готовом виде.
^Ч1-(!Ш. -гавиктоятельно добывает знания, при помощи

»»|М1 п ямннмч кипенем заданий, задач, опытов. Ученик - становится
» \ С н . » > ини >ч«чн1оП деятельности, становиться активной личностью.
I й*»и %ч«-111№ умеет ставить цели и достигать их, а также

* пмш п«« и-•»!.№! иедк-рабатывать информацию и применять
нм! мшммчя пития на практике.

Нмм ч )ч>кл при системно — деятельностном подходе такие:

* |1 |г «чшл;

1 1 1 (ч.ншрннаине
* ̂ {«^шлминг "«намий ( решение задач урока)
1||".-ф|цч.«-л»11*> оценочная деятельность

Ч«»ч\. какие методические приёмы я
1 1 » и-и1гч1.нт-111 на разных, этапах урока.

:̂

г »аГ>.ц|щами:
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Настоящее удостоверение получил (а) Баранникова Татьяна

Юрьевна
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организационно-методологические аспекты инклюзивного
образования "

/Дацко А.Ю./

/АВ.Дыняк/

Дата выдачи 30 июля 2016 Г.



п.з.з

~у

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

06358 от «_ »
августа^ 2()14г

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если

Негосударственному^^
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

дополнительного профессионального образования
и организационно-правовая форма юридического лица)

"Учебный центр "Персонал-Ресурс"

(НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-Ресурс")

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1112300006532

Идентификационный номер налогоплательщика
2310980339

серия 23Л01 №. 00026 60



п.з.з

Место нахождения лицензиата :?'..._
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

!̂ Р??И9Д?Р?̂ Й «рай, город Краснодар,

улица КоммунароЫим. Володи Головатого, д. 202/324

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до «_

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения „

министерства образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края

приказа
(приказа/распоряжения)

ОТ «..„?.„ ». .
августа 2014 г № 3611

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

Министр НА Наумова
(должность уполномоченного лица

лицензирующего органа) упв }лица)
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ирд

м.п.

) Н.Т.ГРАФ, ИНН 7731032778, г. Мосхм, 2012 г., МШ № А1686, уромш. А, / огокшилы1Ый), фис (495) 31244-89



Приложение № 1
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности \т «25» августа 2014 г.

№06358

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

"Учебный центр "Персонал-Ресурс"

(НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-Ресурс")

частное учреждение

Место нахождения юридического лица;
350015 Россия, Краснодарский край, город Краснодар,

улица Коммунаров/им. Володи Головатого, д. 202/324

Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
г. Краснодар, ул. Калинина/Красная, 341/111, помещения № 4,5,12,13,14 литер над/А

Дополнительное образование
№
п/п
1

1

Подвиды

2

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

. 201 г. №от « __ »

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «25» августа 2014 г. № 3611

Министр

-



Приложение № 2
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от «25» августа 2014 г.

№06358

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Негосударственное чавтиое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

"Учебный центр "Персонал-Ресурс"
(НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-Ресурс")

частное учреждение

Место нахождения юридического лица;
350015 Россия, Краснодарский край, город Краснодар,

улица Коммунаров/им. Володи Головатого, д. 202/324

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№
п/п
1

1

Подвиды

2
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от « » 201_ г. №

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
п р и к а з

(приказ/распоряжение)

от «25» августа 2014 г. № 3611

Министр НА Наумова

КОПИ 5=1
ВЕРНА

Серия 23'

и».



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация

«Академия образовательных технологий и исследований» Настоящее удостоверение подтверждает то, что

Баранникова
(фамилия, имя, отчество)

Татьяна Юрьевна

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

550800024367

Документ о квалификации

с «24» июня 2019 г. п о «12» июля 2019 г.

прошёл(а) повышение квалификации в (на) АНО

«Академия образовательных технологий и исследований»
(шим4'|ю1шгие образовательного учреждения (структурного ]

в объеме 108 часов
(количество чагов)

по программе
(наименование программы дополнитеАыюга профессионального об|>азош«шя)

«Современные подходы к организации работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОСЛО»

Регистрационный номер

Ш 1 5505053275 19-12861-30301

Город

Омск

Дата выдачи

«12» июля 2019

Е.И. Мерецкт

А.Г. Коновалова
КОПИЯ1
ВЕРНА



п.з.з

Министерство образования Омской области

28

«̂  ~̂*

от « 12 » _октября 20 16г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена 1В^°НОМН

некоммерческой организации «Академия

образовательных технологий и исследований»

(АНОАОТИ)
фаияаия, лез а {в ггуча* гглв гь;ьи;л|) •йкт

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1165543078117

Идентификационный номер налогоплательщика 5505053275



п.з.з

Место нахождения 644020, г. Омск, ул. Р^вдесгвенского, д. 9,^орп. 3, помещение 6_П.
(умаивается ид^ес яает* вяхожижаг :с/г;г;-;5;;;»1г; .-таг

(м»«о жлтевмтш* - для

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _

Министерства образования Омской области

распоряжения

от <( 12 (> октября 2016 г. 3220

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр образования
Омсой Канунников С.Н.



п.з.з

• •

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «12» октября 2016 г.
№28

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая организация «Академия
образовательных технологий и исследований» (АНО АОТИ)

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

644020, г. Омск, ул. Рождественского, д. 9, корп. 3,
помещение 6 П

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства — для индивидуального
предпринимателя

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам

профессионального обучения

Профессиональное обучение

. -

•

Дополнительное образование
№п/п

1
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение Министерства образования
Омской области

(приказ/распоряжение)
от «12» октября 2016 г. № 3220

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение Министерства образования
Омской области

(приказ/распоряжение)

от « » . №

-- - -- /

Министр о б р а з о в а н и ,
Омской области

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лм е.

копия*



п.з.з

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

УЛ. Свдовм-Суэйреваая, д,16, П Москве. К-51, ГШ-4, 127994
Телефои/фэкс: (495) 608-61.21

ВЫПИСКА
из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности

Настоящая выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
(прилагается) по состоянию на 10.08.2020 выдана Роеобрнадзором и содержит сведения о лицензии
(лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата;
Автономная некоммерческая организация "Академия образовательных технологий и

исследований", АНО АОТИ
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

от "12" октября 2016г. г. № 28 серия 5_5Л01,_нрмер_&данка_ОШ5дО,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществлеше обраэеваТбШШ

и прнложении(ях) Нв1 к ней.

КОПИЯ1
ВЕРНА

Выписка сформирована на сводного реестра лицензий тг^З^щееталенме образовательной деятельности


