
отзыв

о педагогической ценности

представленных на сайтах и в сетевых сообществах материалов

воспитателя МБ.ЩОУ Ng 19 Кущ В,Г,

Воспитатель МБ.ЩоУ Ns 19 Кущ В.Г. за период работы с 2015-2019 г,г,

опубликов€IJIа на образовательных сайтах Ряд разноплановых методических

разработок. Представленные работы характеризуют вое сферы деятельности

воспитателя.

На сайте <<Просвещение) (www.prosveshhenie.ru) опубликованы

следующие материЕLлы:

1. Образовательная игровая ситуация с элементами познавательного

развития в средней группе на тему: <<Щветочная полянка),

(https ://prosve shhenie.rrr/publikacii/naзortale/material?n:240 6 3 )

педагог использов€tл рtlзличные методические приёмы: художественное

слово (загадки, пословицы, поговорки, стихи), красочные иллюстрации

(демонстрационный материал).
Использование игровых технологий ( KBecH,IHKa)), <Собери цветою),

<Найди себе пару>) 
" 

.доро"ьесберегающей технологии (пальчиков€UI игра

<щветочки>>), имеет большое педагогическое значение, так как решает не

только образовательные, воспитательные, но и в первую очередь

коррекционные задачи.
в ходе игровой ситуации дети были активны, эмоционапьны, проявляли

творчество при выполнении заданий. Мультимедийное сопровождение было

педагогически обосновано, наглядный матери€tл, доступен для детского

восприятия.
2. Образовательная игровая ситуация с элементами речевого р€ввития

во второй младшей группе на тему: <<Весеннее солнышко)).

( https ://prosveshhenie.ru/publikacii/naзortale/material?n:23 95 5 )

в ходе данной игровой ситуации воспитатель использов€LIIа

современные игровые технологии. Щели и задачи игровой ситуации были

поставлены педагогом в соответствии с возрастом детей, конкретны и

посильны для них.

игровая ситуация была насыщена различными игровыми элементами:

логоритмическая игра <<Радуга - ДУЦ), проговаривание закличек, игра -
эстафета <Перенеси блинчики>>, песенка <<Светит солнышко в окошко),

паJIьчикОвая игра <<Солнышко>>, рисование пальчиком лучиков солнышка,

что способствовало познавательной и речевой активности детей к игровой

ситуации.



Педагогом были соблюдены принципы: активности, наглядности,
системности, научности, психологического комфорта.

З. Непосредственно образовательная деятельность в средней группе
по познавательному р€ввитию на тему: <Русская матрёшка>>.

( https ://prosveshhenie.ru/publikacii/naзortale/material?n:2405 8 )

Используя современные педагогические технологии для развития у
детей познавательных способностей, Виктория Геннадьевна провела НОЩ по
теме: <Русская матрёшка>>, с использованием здоровьесберегающих
технологий (физкультминутка <<Матрёшки>, паJIьчиковая гимнастика <IVIы

красавицы матрёшки)).
Применяемые методы (наглядные, словесные и практические),

позволили Виктории Геннадьевне сохранить активность детей на
протяжении всего занятия. Методическая разработка выполнена на высоком
профессион€Llrьном уровне.

Использование ИКТ способствов€Lпо сохранению активности детей на
протяжении всей деятельности, р€ввитию их творческого воображения,
мышления.

4. Непосредственно образовательная деятельность в старшей группе
по познавательному р€ввитию на тему: <<Познакомимся с космосом)).
( https ://prosveshhenie.ru/publikacii/najortale/material?n:2406 1 )

В ходе непосредственной образовательной деятельности воспитателем
использовuLлись современные игровые технологии.

Непосредственн€uI образовательная деятельность была направлена на

расширение знаний детей о космосе, его красоте, разнообрaзии.
На занятии воспитатель использовапа мультимедийное оборулование,

которое вызвЕLпо неподдельный интерес р€ввитию интереса у детей к
изУчаемоЙ теме. НаглядныЙ и раздаточныЙ материал, способствов€ul

развитию внимания, логического мышления, а использование коллективных

речи, жестикуляция.
Представленный опыт может быть использован педагогами ДОУ в своей

практической деятельности.
Старший воспитатель МБ!ОУ Jф 19

01,0З.2019г.

И индивидуальных форпl работы с детьми способствоваJIо проявлению
сообразительности детеЙ, раскрепощению и активизации внимания детей на
протяжении всего меропри ятия.

Викторией Геннадьевной были
приёмы, повышающие
модуляция, прерывание

эффект

использованы психолого -
занятия: голосовая и

педагогические
эмоционапьная

,Я/ В.А. Панфилова


