
Отзыв

о педагогической ценности
представленных на сайтах и в сетевых сообществах материалов 

воспитателя МБДОУ № 19 Дьяченко Н.П.
Воспитатель МБДОУ № 19 Дьяченко Н.П. за период работы с 2016-2019

г.г.  опубликовала  на  образовательных  сайтах  ряд  разноплановых
методических разработок. Представленные работы характеризуют все сферы
деятельности воспитателя.

На  образовательном  портале  «МААМ.РУ»  (https://www.maam.ru)
опубликованы следующие материалы: 

1. Конспект НОД по рисованию в средней группе на тему: «Как мне 
верба нравиться…». (https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-
risovaniyu-v-srednei-grupe-kak-mne-verba-nravitsja.html))

Педагог использовал различные методические приёмы: художественное
слово  (загадки,  стихи),  красочные  иллюстрации  (демонстрационный
материал).

    Использование  игровых  технологий  («Признаки  весны»,  «Найди
цвета»)  и здоровьесберегающей технологии (пальчиковая игра «Весенняя»),
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, эмоциональны, проявляли
творчество при выполнении заданий. Мультимедийное сопровождение было
педагогически  обосновано,  наглядный  материал,  доступен  для  детского
восприятия.

2. Конспект НОД с элементами аппликации в средней группе на тему: 
«Избушка ледяная и лубяная». 
( https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-s-
yel)ementami-apl)ikaci-v-srednei-grupe-izbushka-l)edjanaja-i-
l)ubjanaja.html))

В ходе данного занятия воспитатель использовала современные игровые
технологии.  Цели  и  задачи  занятия  были  поставлены  педагогом  в
соответствии с возрастом детей, конкретны и посильны для них.

 Занятие было насыщено различными игровыми элементами, загадками,
что способствовало познавательной и речевой активности детей на занятии.

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



3. Конспект ООД с элементами конструирования во второй младшей 
группе на тему: «Снежинки-сетрички». 
( https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-konstruirovaniyu-vo-
vtoroi-ml)adshei-grupe-na-temu-snezhinki-sestrichki.html))

Используя  современные  педагогические  технологии  для  развития  у
детей познавательных способностей, Наталь Петровна провела НОД по теме:
«Снежинки-сестрички», с использованием здоровьесберегающих технологий
(физкультминутка «Снежинки»).

 Применяемые  методы  (наглядные,  словесные  и  практические),
позволили  Наталье  Петровне  сохранить  активность  детей  на  протяжении
всего  занятия.  Методическая  разработка  выполнена  на  высоком
профессиональном уровне.

 Использование ИКТ способствовало сохранению активности детей на
протяжении  всей  деятельности,  развитию  их  творческого  воображения,
мышления.

4. Мастер-класс на тему: «Клоун из ткани».
( https://www.maam.ru/detskijsad/kl)oun-iz-tkani-master-kas.html))

        Мастер-класс был направлен на расширение знаний детей о материале и
его свойствах.
    На занятии воспитатель показа  как использовать выкройки в работе  с
детьми,  что  вызвало  неподдельный  интерес  у  детей  к  изучаемой  теме.
Наглядный  материал,  способствовал  развитию  внимания,  логического
мышления, а использование коллективных и индивидуальных форм работы с
детьми  способствовало  проявлению  сообразительности  детей,
раскрепощению  и  активизации  внимания  детей  на  протяжении  всего
мероприятия.
     Натальей Петровной были использованы психолого – педагогические
приёмы,  повышающие  эффект  занятия:  голосовая  и  эмоциональная
модуляция, прерывание речи, жестикуляция.

5. Мастер-класс: поделка к 23 февраля. На тему: «Галстук для папы»
(https://www.maam.ru/detskijsad/master-kl)as-podel)ka-na-23-fevral)ja-
gal)stuk-dl)ja-papy.html))

Занятие  было  построено  в  игровой  форме,  что  способствовало
формированию у детей внутренней мотивации к деятельности.

Данные  материалы  адаптированы  для  дошкольников,  способствуют
приобщению детей к миру прекрасного,  дают возможность  проявить  свои
таланты, а также носят познавательный и развивающий характер, позволяют
раскрыть творческие способности каждого ребёнка.

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-podelka-na-23-fevralja-galstuk-dlja-papy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-podelka-na-23-fevralja-galstuk-dlja-papy.html


Практическая  значимость  материалов,  размещенных  в  сети  интернет,
состоит в том, что они могут быть использованы в работе воспитателей и как
с детьми общеразвивающих групп, так с детьми с нарушениями речи. 

Представленный опыт может быть использован педагогами ДОУ в своей
практической деятельности.

Старший воспитатель МБДОУ № 19 В.А. Панфилова 

15.08. 2019г.


