
рЕцЕнзия
на дидактическое цособие по познавательному развитию

<<Чуло - чемоданчик>> Товпеко Елены Ивановны,
восп итателя МБ,ЩОУ д/с }lЪ32муни цип ал ьного образован ия

Тимашевский район

представленное дидактическое пособие <чуло * чемоданчикD является

авторской разработкой ТовпекО Е.и., предн€tзначено дJIя детей старшего

дошкольного возраста.

кЧудо-чемоданчию) rrредставляет собой (€емодан) с разнообр€}зным
набором фетровьrх фиryрок - персонажей русских народньIх сказок,

мультфильмов. Фиryрки красочно оформлены, безопасны в использовании.

дктуальность данного пособия соответствует современным подходам к

организации образовательной деятельности в части лично

ориентированного взаимодействия педагога с детьми. Использование <Чуло

- чемоданчика) направлено на развитие познавательного интереса детей к

театрально - игровой деятельности, самостоятельности при организации

театраJIьнъIх игр, творческой самостоятельности в передаче образа, умения
самостоятельно выбирать cкztзKy, жизненное событие или стихотворение для

постановки.

,щанное пособие является средством развивающего обуrения. Это

мобильНаlI вещь, с которой можнО найтИ уединенный уголок в группе для

самостоятепьной игры; использовать для пок€ва сказки мЕtлышам; вынести на

проryлку.

.щанное пособие можно использовать как в образовательной

деятелъности, так и в свободной самостоятельной деятельности

дошкольников.
предложенное для работы педагогам доу пособие <<чудо-чемоданчик))

поможет в доступной увлекательной, игровой форме организовать

деятельностъ с детьми по любой образовательной области.
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Методист МКУ <I]eHTpa развития образования) Т.Ф. Шульженко



ршцЕнзия
на дидактическое пособие <<Бизиборд - паровоз>),

Товпеко Елены Ивановны, воспитателя МБДОУ д/с NЬ32
Мушиципального образования Тимашевский район

Товпеко для детей
моторики рук,

в возрасте о 2
формирование

ВООбРаЖе НИя и кре ативности, любозн ателъности, познавательной активности,

до 7 лет, направлено на р€ввитие мелкой
познавательных действий, рЕlзвитие

мира.
АКТУальность дидактического гlособия заключается в том, что в

НаСТОяЩее время использование бизибордов помогает детям познакомиться с
окружающим миром в игровой форме.

Новизна пособия заклlочается в подборе цикла и|р, направленньrх на
Р€}ЗВИТИе У Детей мышления, логики, сенсорных ош{ущениЙ, координации
ДВиЖения, памяти, зрения, ориентации в пространстве. ,,Щети горЕвдо быстрее

фОРмироВание шервичных представлений о свойствах объектов окружающего

запоминают
предметами.

инфорпtацию с помоIIIыо пособия, выполняя действия с
Практlлка показывает, tIто проводимые игры с использованием

бизибордов позитrlвIIо отражаIотся I"Ia развитии детей.
ОСНОва Данного пособия - фаттерная доска, на которой размещены и

закреплены развиRаIощие предметы: светильник, крючки, вкJIючатели
ВыКJIючатели, кнопочки, молнии, игDуIIIки, красочные картины и другие
ПРеДМеТЫ ИНТеРесIII)Iе детям. Красо.лttость, яркость, необыкновенность и
безопасность в исполъзоваIIии являIотся главными его особенностями.

,,Щанное пособие позволяет реалIтзовать самые смелые идеи педагога и
ДеТеЙ. Важно то, rIто даrтныЙ MaTepll:lJr Moxtнo трансформировать, добавляя
или убир€ш разлIтIIIIые элементы и /iс,гали. Благодаря игре с бизибордом у
детеи можно разRr{пптъ все психологI]lIi.ские процессы и речь.

,Щидактическос пособие актуа.'tr,т{о, иЕIтересно, соответствует всем
требованиям, прел],явлеIIIII)]}..{ к работе такого рода.

рекомендоваlIо исполI:зоl]аIIиIо педагогами дошкольных
Образовательный \, { I режлений и родите,r l g \{ летей дошкольного возраста.
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Методист МКУ <ТIrтlтра развI4тия обра Шульженко



Рецензия
На МеТОДическиЙ сборник <<Экологические игры для Эколят - дошколят>>

Товпеко Еленой Ивановшой, воспитателя
МБДОУ д/с NЪ32 муниципального образования Тимашевский район

В сборнике представлены тематические комплекты дидактических игр
Для организации совместной деятельности и культурных практик с детьми от 3
до 7 лет по экологическому образованию дошколъников.

Сборник содержит 30 экологических игр на 18 страницах, которые

разделены на группы: растительныи мир, живаrI природа, нежив€UI природа.
Актуальность данного сборника связана с тем, что дошкольники получают
ноВые интересные факты по экологическому воспитанию с уrётом
современных требований.

Новизна данного сборника определяется его направленностью на создание
ОПТиМ€tльных условиЙ для формирования устоЙчивого интереса к изучению
экологии, использования воспитанниками в практической деятелъности
повседневноЙ жизни полr{енных знаниЙ. Содержание игр направлено

рс}звитие психических функций ребенка (памяти, мышIления, воображения,
воли), а также на решение задач экологического воспитания, закрепление,

расширение и систематизацию имеющихся у детей знаний о предметах и

явлениrIх окружающей природы.
Каждм игра имеет цель, содержание и методические рекомендации по ее

организации в соответствии с ОП и возрастными особенностями детей.
Богатый наглядный, справочный материш, подобранный автором к играм,
способствует быстрому усвоению материаJIа.

,Щидактические и|ры, описанные в сборнике, содержат в себе большие
возможности в обучении и воспитании дошкольников, моryт использоваться
во время образовательноЙ деятельности, а также как самостоятельн€ш игров€UI

деятельность. Исполъзование данных игр поможет дошкольникам увидеть
целостность отдельного организма и экосистемы, осознать уник€tльность
каждого объекта rrрироды.

Рецензируемый материал

и

на

современным требованиям, предъявляемI)Iм к оформлению.
Рекомендуется для исполъзоваIIия

образовательных организаций.

02.02.202|г.
Методист МКУ <I_{eHTpa развития

разработан методически грамотно, отвечает

в работе педагогам дошкольных

Т.Ф. Шульженко


