
Рецензия 

на сборник методических материалов  по теме  «Овощи, фрукты, ягоды», 

разработанный  Рамазановой Равзой Рифкатовной, воспитателем  

МБДОУ д/с №32 муниципального образования Тимашевский район 

 

 
Сборник методических материалов  представляет собой красочный 

альбом на твердой основе с интересными и увлекательными заданиями для 

дошкольников, включающий дидактические игры, игровые задания и 

упражнения, красочные картинки, таблицы, схемы, кроссворды по лексической 

теме  «Овощи, фрукты, ягоды».  Предназначен для детей от 3-х до 7-ми лет. Всего 

-24 страницы. Изготовлено пособие из безопасного материала. Для крепления 

съемных элементов используются липучки, благодаря этому можно выполнять 

одно задание неограниченное количество раз, пока ребёнок не усвоит материал. 

Его содержание соответствует  ФГОС ДО, содержание направлено на 

развитие внимания, воображения, логического мышления, речи, зрительной 

памяти, умения обобщать, описывать предметы, классифицировать их, что 

является актуальным в плане подготовки ребенка к школе.  

Новизна представленных игр заключаются в последовательной системе 

подачи материала от простого к сложному и в представленных в альбоме 

авторских играх. Кроме того, особенностью авторского подхода к созданию 

альбома является разработанная система интерактивных игр и упражнений, 

способствующих закреплению количественного и порядкового счета, умению 

делить слова на слоги.   

Использование компьютерных технологий помогает привлекать 

пассивных слушателей к активной деятельности; делает образовательную 

деятельность более наглядной и интенсивной; формирует информационную 

культуру у детей; дисциплинирует самого воспитателя, формирует его интерес к 

работе; активизирует мыслительные процессы.  

Интерактивные дидактические игры способствуют всестороннему 

развитию творческой личности ребенка. У дошкольника развивается: 

восприятие, зрительно-моторная координация, образное мышление; 

познавательная мотивация, произвольная память и внимание; умение построить 

план действий, принять и выполнить задание 

Альбом с играми «Овощи, фрукты, ягоды» может быть рекомендован к 

использованию педагогам дошкольных образовательных учреждений и 

родителям.  

 

02.02.2021г. 

Методист МКУ «Центра развития образования»                       Т.Ф. Шульженко 

 

 



 Рецензия 

на сборник методических материалов по теме «Альбом с играми по сказкам 

К.И. Чуковского», разработанного Рамазановой Равзой Рифкатовной 

воспитателем МБДОУ д/с №32 муниципального образования  

Тимашевский район 

 

Сборник методических материалов «Альбом с играми по сказкам К.И. 

Чуковского» Рамазановой Равзы Рифкатовны предназначен для развития 

речи, логического мышления, внимания, зрительного восприятия, слуховой и 

зрительной памяти детей на основе знаний сказок К.И. Чуковского 

дошкольного возраста от 4- х до 7- ми лет. 

Всего – 26 страниц. 

Актуальность представленного материала в том, что оно имеет 

развивающее, обучающее и воспитывающее значение, позволяющее в 

игровой форме получить новые знания об окружающем мире.  

Новизна данного сборника методических материалов определяется в 

авторском подходе к разработке дидактических игр, ребусов, кроссвордов, 

логических загадок, игровых упражнений. Представленные задания 

направленны на создание оптимальных условий для формирования 

устойчивого интереса к закреплению сенсорных эталонов.  

Сборник методических материалов представляет собой развивающий 

игровой модуль в виде красочного альбома - чемоданчика, на твердой основе 

с вложенными на отдельных листах   красочными, интересными и 

увлекательными заданиями для детей. Чемоданчик содержит 11 

дидактических игр, построенных по принципу «От простого к сложному». 

Игры рассчитаны на индивидуальную работу с ребенком или с небольшой 

подгруппой детей, что позволяет использовать личностно – 

ориентированный подход с детьми.   

Ярко оформленные задания и игры вызывают огромный интерес у 

детей. Они представлены в виде разнообразных съемных элементов, которые 

легко снимаются и крепятся, заменяются и обновляются. Это позволяет 

детям манипулировать ими, рассматривать, ощупывать и размещать по 

своему усмотрению, таким образом проявлять инициативу, 

самостоятельность.  

Сборник методических материалов может быть полезным педагогам 

дошкольных образовательных учреждений при организации 

образовательного процесса и свободой деятельности детей. 

 

02.03.2021г. 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на дидактическое пособие   «Солнышко» 

Рамазановой Равзы Рифкатовны воспитателя МБДОУ д/с №32 муниципального 

образования Тимашевский район 

 

 

     Дидактическое пособие «Солнышко» Рамазановой Равзы Рифкатовны,  

воспитателя МБДОУ д/с №32 муниципального образования Тимашевский район, 

представляет собой нетрадиционное здоровьесберегающее оборудование,  

направленно  на развитие координации движений, ловкости, быстроты, 

способствует формированию у детей физических качеств и двигательных 

умений, развитию навыков ползания, перешагивания, развитию мелкой 

моторики рук,  укрепляет  мышцы туловища и конечностей. Предназначено для 

детей в возрасте о 3-х до 7-ми лет. 

       Актуальность дидактического пособия  заключается в том, что  его 

использование способствует  не только физическому развитию, но и повышению 

созданию благоприятного   эмоционального   настроя, является  дополнительным 

стимулом активации физкультурной, оздоровительной работы.     

Пособие представляет собой цветной круг из безопасной ткани с 

ленточками. Соответствует  всем критериям, является безопасным, максимально 

эффективным, универсальным, технологичным, эстетичным, удобным и  в 

применении. 

          Данное оборудование  можно использовать в разных  режимных моментах: 

во время пробуждения после дневного сна, на прогулке, в вечерние часы, на 

физкультурных занятиях, для выполнения общеразвивающих и корригирующих 

упражнений с ленточками во время утренней гимнастики, в индивидуальной 

работе, подвижных играх, при проведении досуговых мероприятий.  

          Педагог разнообразит авторские  варианты использования: ходьба по 

лучикам боком и прямо (профилактика плоскостопия), ходьба по кругу, 

перешагивая через лучики, перепрыгивание через лучики  на двух ногах, 

игровые упражнения «Паутина», «Солнышко село, солнышко встало», «Часики», 

«Солнышко кружится». Новизна находит отражение и в том, что данное пособие 

может быть использовано как  пальчиковая  гимнастика - наматывание лучиков 

на палочки и плетение косичек из лучиков. 

            Представленное дидактическое пособие   «Солнышко» актуально, 

интересно, соответствует требованиям ФГОС ДО.  

            Рекомендовано к использованию педагогами дошкольных 

образовательный учреждений и родителями детей дошкольного возраста.  

  

03.03.2021г. 

 

Методист  
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воспитательно - интеллек-
туальная игра "сказ от серд-
ца и души о том, как мамы

ХОРОШИ)

Цель; вовлечь родителей в процеýс
аоспитания у дошкольников уважи-
тельного отноtJения к хенщине, лю_
бить, чрко, отзывчиво и с добром от-
носится к матерям, бабуцJкам и sсем
женщинам.

3здачи: Вовлечь кахдого }л]аст-
ника в творческий поиск, Формируя
лредставление о женщине - материl

как великой ценностью кахдого чело_
века.

Создать благоприятную атмосфе-
ру для творческой работы всех участ-
нихов иrры для определения общих
качеств, свойственные всем матерям,
которые необходимо ценить и увахать
(нежность, ласковость, любовь к де_
тям, терпение и т.д.).

Укрепить детGко-материнские от-
ношения, на примерах внимания ма-
тери кдетям идетей кматери.

Вослшrывать уважительное и вни_
мательное отношения к матери, ба-
бушке, женщине вообще.

Ход мероприятия:
Вводная часть: Милые мамочки се-

годня мы с вами проsедем необычную
игру ло формированию уважительного
отношения к маме удоL!кольников. Вы
тоже мамы, дочки и кто жеl как не вы

знаете ценность слову *мама,. с угра
до аечера порхаете в заботах. На кого
ни азгляни - все достойны эвания

в мир, помогать ему сделать первые
tлаги.

Посмотрите вокруг - мы х<ивем

на удивительной планете заботливых
мам. На tей всегда сsатит солнце, на
ней живуг добрые, ласковые и весе-
лые мамы. Самое великое предназна-
чениеженч{ины - быть матерью. Слова

"Мама, мать - одни из Gамых дэевних
на 3емлео. все люди уважают и любят
матер€й. Словом "Матьо называют и
свою Родину, чтобы подчвркнуrь, что
она по_матерински относится к своим
детям.

ВсевычJнем одаренные богини
Способностью в младёнца жизнь

вдохнуrь,
Мех небом и землей посередине
лехит Ba[lJ саетлый и нетленный

пугь.
на вас вою хизнь готовы все мо_

литься
Лрбовь и нежность, благодарность

вам!
И до земли до самой поклониться
Должttы мы всем великим матерям.
Существует мнение, что ребенок

изначально любит свою мать и нет не_

обходимости развивать это чувGтво в
нем. Но если ребенок не приобретет в
первые годы сsоей жизни опыта сопе-
реживания, заботы о самом близком
человеке, вряд ли он вырастет чугким
и внимательным. Нqдаром народная
МуДРоСТь гласит: "Сердlе матери - в
детях, а сердце ребенка - в игруtttках
и камешках}.

Премагаю вам вернуться в дет-
ство и ощуIить себя детьми...

основная часть:
1. Уаражнение *Возвращение в

свое детствоs (грамзаписи песни о
детстве)

Цель: Акrивизация уровня лодсо-
знательной памяти, вхохдение взрос-
лого в (детский мир", рефлекеия дет-
ского восприятия вэрослого.

Задание. Постарайтесь увидеть
себя в сиryации общения с мамой в
детском возрасте, описать свои ощу-
щения и настроения. Мысленно уви-
деть себя
как бы со
стороны! но

вэrлядом
взрослогоl

проанализи-

слу[!аЙте исполненио песни, tlастрой-
тесь на детские воспоминания, сядьте
удобно, закройте глаза, припомните
какуtо-либо сиryацию общения с ма,
мой вдеIском возрасlе, акцен rирЯте
ламять на тех ощущениях или настро-
ении в тот момент. ПостарайтеGь с по-
зиции взрослого проанализи ровать
возникшие детские переживания.

Вотсейчас попробуем на себе про-
чувствовать как же детям понять и

ценить главную в жизни любовь - лю-
бовь к матери! Как нежно следует ее
любить, уважать, беречь, не причиняя
боли бвоими словами и поступками.
Благодарите её за труды и заботу о
вас, быть добрыми и чугкими, отзы8-
чивыми к ней, мама хдёт от вас вни-
мания, сердечности, сочувствия, до_
брого слова.

2- Вспомните те Колыбельные пес-
ни, которýе пела вам мама, качая вас
в детстве. (ответы родителей)

колыбельная песня {спит тама-
pytlKa", Колыбельная песня ,Как у на-
шего кота,

Колыбельная песня .Спит Друtt<ок,
Колыбельная песня {Бай-бай лю_

лю,
Колыбельная лесня .Баю-бай мое

ДИТЯТКО}
Колыбельная песня "Байки-побай-

ки,
Колыбельная песня "Баю-баюшки,
Колыбельная песня "Качи-качень-

ки! и дрУгие

З. Многие века уделяется большое
8нимание выскаэыванию мыслей чув-
ств;ц к маме - ссниняют стихи, песни
и конечно хе много лословиц.

Мурко Елена Викторовна
Рамазанова Равза Рифкатоана

воопитатель
Жукова Наталья Григорьевна

СгарtLJий воспитатель, МБДОУ Ыс
М З2, Тимашевский район, Красно-
мрский край
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doShkOlпik@liSt,rU

Мы в соцс€тях - вступайте в Фуппы!
ВКОНТЖТЕ {нас более 300 000 подписчиков)
lrttp:/rvk.cOпl/doshkolпlkru
В ОДНОКЛАССНИКЖ (нас более 150 000 подпис{lиков}
Пttp]//ok.rUlcloShkcilnik
В ФЕйСБЖЕ (нас болеее 2ООО)
httpý:/ 1wv,lv. facebook. com/ groUPS/doSllkoln ikl
В ИНСТАГРАМ httpS:/,/WWv7,il]Stagram.com/doShkolnikrf ,/

Приглашаем к участию в наших конкурсах:
'l. Всероссийский конкурс на лу]шую ФотограФиlo ме-

сяца. (Конкурс на облохку,
2. Конкурс на лу.ttt-lую статью месяца. "Аsтор месяца".
Подробнее о наших конкурсах можно прочитать на на-

шем сайте ДОШКОЛЬНИК.Рф
С уважением. главный редакrор

Круглоsа МьФия

Поздравляем!!| Победитель конкурса "Фото на облохкуп
Фажеева Татьяна, l Moct<Ba

на фото: Фадееsа валерия,4 года. гЕоУ UJкола 1207

Фото работа "Счастливое детство,'

КРоо псп ".[lошкольникu
п КраGноярск, ул. Академгородок З0-21,

e-mail : doshkolnik@list,ru
Сведения о редакционном совете

(коллегии )
Главный редактор

Круглова Альфия Богдануровна
Заместитель главного редактора

Храмко Ольга Викгоровна
Учредители

Круrлова Альфия Богдануровна
Круглов .Щмитрий Владимирович

Михеев Алексей Валерьевич
Председатель правления

Круrлов .Щмитрий Владимирович
Методист

Круглова Людмила Васильевна
Педагог-психолог

Елтышева Наталья Валерьевна
П рограм м и рован и е и верстка
Круглов Борис.Щмитриевич

.Щизайн
Борисова Ирина Сергеевна

Рекламный отдел
Круглов Владимир,Щ,митриевич

Издание
Всероссийское Gетевое издание, .Щошколь-
ник ('.щ,ошкольник.рФ) - эл N9Фс77-55754
выдан ФедеральноЙ службоЙ по надзору в
сфере связи, информационных технологий
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660036 п Красноярск,
ул. Академгородок З0-2'l

Скачать свидетельство
о регистрации и устав
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ОО.Щ по ФЭМП в подготови-
тельной группе

uпирог для мамы"

Программнне эадачи. Упражнять в
операциях объедaнения, дополненив
множеств, удаления из мнохества ча-
сти или его частей.

Устанавливать отношения мехду
отдельными частями множества, а
таý(е целцм множеством и кахдой
em частью на основе G.]ёта, составле-
ние пар пред.метов.

Продолжать Формировать умение
соотносить количественный и поряд_
ковый счёт в пределах 10 (называть
числа в прямом порядке (}rстный счот),
последуючýе и предыдучýе числ() к
обозначенному цtафрой, определять
пропущенное число.

Продолхать знакомить с монетами
1,2, 5, 10 рублей (различие, набор и
размен монет).

Закрgпить учение дрлить предмвт
на 2 равные части - правильно обозна-
чать части целого (половина).

Продолхать }л{ить измерять обьём
жидклх и оып!вих веществ с помоцlью
условной меры, закрепитъ - результат
измерения зависит от величины ус-
ловной меры.

Сов€ршенсrвовать координаl+1ю
руки и гла:}аt продоJDкатъ развивать
мелкуlо моторику рук в разнообраsнж
видах деятел ьноgти. Раэвивать логи_
ческое мышление и смекалку. Воспи-
тывать любовь и ражение к маме.

Материал:
Продукты
маргарин,

&l)f{ивание песен, проведение ма_
тематическоrо юлейдоскопа на по-
втор€ние материала (юнованного на
д,/и, реrчение математических задач,
кроссвордов, ребусов.

Ход организованной образова-
тольной деяrольности:,l этап: слособств)€м формиро-
ванию у детей внуrренней мотиваtии

к деятельности
Загадка о маме.
Кто лрбовью соrревает,
Всё на свете }rспевает.
Дахе поиграть чугок?
Кто тебя всеrда уrецJет.
И }'ruloeт и причешет.
в щёчку поцелует - чмое
Вот она всвгда какая
Моя ... родlая! (ответ: Мамочка}.
- Ребята, конечно, мама, д как мы

можем поэд|Oавить наrчих мам? (От-
веты детей}. Мы с мми подготовим
праздничный концврт, посвящённый

"Мехдународному хенскому дню". Я
предлаrаю организовать чаелитие и
приготовить Gамим пироп У меня как
раз есть очень хороший рецегт BlqE-
ного пирога, но лродктов для его при-
готовления у нас нет. Что же мн будрм
дрлать? (Ответы детей},

- Правильно пойдём в магазин и
там всё купим.

2 этап: способствуем планирова-
нию детьми их деятельн(юти

Замечательно, будем собираться в
магазин. (Обс}4кдают план своих дей-
ствий )

- Чем мы будем расплачиваться в
магазине? (Огветы детей).

- какие д€ньги вU энаете? (оЕетн
детей).

Робята, пироr HaLu будрт с начин-
кой. А sот с какой, мы чтобы не терять
времени пока будем идти в магазин!

попробуем отrадать.
}Фоссворд
1, Хелезнне зубы, костяная нога.
Все люд,r знают - это баба... Яга.
2, У оrца был мальчик странный
Нв_

обычный, дереsянный
но любил папа|ла снна
Шалуничlку... Б}Фатино.
3, СFукrово - огородlая страна
в одной из книжек_сказох есть
А в ней герой мальчиttjl€ овочlной
Он храбрый, справедлиsнй, оsор-

ной.,. чиполино.
4. появилась девснка
В чаUJечке цветка
А была та д€вочка
Чугь больше ногmка.
В ореховой скорлупко
flевочка спала.
Вот какая девочка.
Как она мила....., Дюймовочка.
5. Схачет лоtладь нё лроотая
Чудо - грива золотая.
По горам парницlку носит
Да никак еrо не Gбросит.
Есть у лошади сннок
Удивигельный конёк
По прозванью......Гофунок.
6. Скорей бы приблизился ввчер
И час долгохданный настал
Чтоб мне s золочённой карете
поеха]ъ на сказочный бал.
Никго во дsорlр не )/знает
Оп(уда я, как я зов}rсь.
Но лишь полнсFlь HacTaHeI
К себе на чердак я вернусь,.,...3о-

лучlка.
- Др}rкно вс€ мы прочитаем, что в

начинку мы воэьмём. (Яблоко).
_ Мы дошли до магазина, по рецЕп-

ry будем брать и в хорзину собирать.
- А чтобы пирога хватило нам и ма-

мам, мы испечём 2 пирога,

Атаманенко Алеся Вадимовна
повзикова татьяна Ивановна

Рамазанова Равза РиФкатовна
Жукова Наталья Григорьеана

Стар]!ий восп итатель, МБДОУ д./с
N9 З2, Тимашеsокий район, Красно-
дарсшй край

Демонстрационный.
в магаэине: мука, caxapr
дроrо|<и, яйца, молоко,
корзина, стакан, сто-
ловая лохка, скатерть,
сryлья! деньги - моне-
ты 1,2, 5, 10 рфлей.

Раздато,{нцй _ кар_
точки пматематиче-
ские б!юыэ, чаUJкиt

блюдца, чайные лож-
ки, салФетки.

Првдваритвльная
работа: чгение сти-
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tlРИЛоЖЕНИЕNs l

УТВЕРЖДЕНО
приказом )mравления образовшrия
аДМИНИСТРаIИИ !чЦaltИЦИПаЛЬЕОГО

образо_вания Тимя lпевский район
о; /dЦ.рlл, //r

Таблица по птоrам конч/рса социаJIьяьrх проектов

Nq Ф.и.о. доо количество
баплов

Результат

l. Патих Н.Д., воспитатеJIь МБДОУ.п/с]ф
39

12 Участкик

2- Азарова Э.В., воспитатепь МБДОУ д/с Шs
.lL

6 Участник

3. огородова Е.В,, воспитатель МБ.ЩОУ л/с Nэ
42

12 Участвик

4. Ракич Е.А., воспитатеJIь МБ,ЩОУ лlc }te
42

6 Участт*ик

5. Кортаева А.А., воспитатель МБДОУ.ц/сJф
42

12 Учаgrнпк

б. Сюваткина А.С., воспитатеJIь МБfiОУл/сNч
42

б Участник

,l.
Мопсеенко Е.В., воспитатель МБДОУд/сJф

42
12 Участ*rик

8. Решитько Ю.В,, воспитатеJть МБ.ЩОУ д/с Nч
42

6 Участr*ик

9. Рогожкина Н.В., воспитатель МБ.ЩОУ л/с Nэ
42

l8 Лауреат

l0. Тюхова Е.В.. воспитатель МБДОУ,д/с Ns
42

l8 Лауреат

!t Новикова С.В,, воспитатель МБДоУ.ц/с Ns 3 12 Участнпк
|2. Зарянова Т.И., rмтФIь-

дефектолог
МБ{ОУ.п/с JtГч б l8 Лауреат

1з. Ульяячепко Ю.В.. Bocml,TaTerb МБДОУ д/с }lЪ

\2
12 Участкик

14. Сиякипа Л.Ю.. восIмтатель МБДоУ.ц/с Ns 7 12 Участяик
l5. Герасименко Е.А., воспитатель МБДОУ д/сNе

з9
24 Призер

l6.
Свистунова А.Н., воспкlатель МБДОУ.ц/сШs

з2
24 Призер

|7. Жкгяховская И.Б. МБДОУд/сNs
12

18 JIауреат

18. Gl щж Ffifit"Б.:.' r:n:.-:1,;:,: ::i ffiffiЕ*г
19. лазареваи)ffi МБДОУ д/с JФ

10

12 Участник

2а. *'n'*uo7,r{,ffi_raaffi\ МБ!ОУ,п/с J.Iэ

24
l8 Лауреат

тйяt
:рнА :

,ъ\"ffirj цi "с.Б. 'r&rrl#-Kt
Bl жз\ý-.,J7'



2|. Карпович Н.Н., старший
восп}ггате]ть
Кравчук Е.Б., воспитатель

МБДОУд/с Ns
l8

з0 Победитgrь

)) Бондарен ко Т.А., воспийте.ть МБДОУ д/с Ns
з9

l8 Лауреат

2з. Щурихина С.В., педагог-
психолог

МБ.ЩОУ.ч/с J{ч

19
Призер

24. Гавшкна А.А., воспитатель МБ[ОУ л/с JФ
22

6 Участник

?ý Литвиненко О.Ю,, воспrпатель мБДоУдiслЪ
40

l8 Лауреат

26. Тимошенко М.Г., пелагог-
пснхолог

МБ!ОУ л/с Nэ
40

18 Лауреат

27. Повомарева Н.П., воспитатель
Грlrшаева Э.В., воспЕтатель

МБ,ЩОУ л/с Nэ
21

30 Побед.rтель

28. Абаза А.Г., воспитатеJIь МБДОУд/сNs 5 12 Учасrник
29. Алексеева О.А., воспитатеJIь МБДОУ д/с Лg

lз
12 Участяик

30. Мацак Д.М., старший
воспитатель

МБДоУ д/с Jф
1,|

6 Учасгяик

зl. Крвечова Е.Н., старший
воспитатеJIъ

МБДОУ д/с Ns
з9

l2 Участник

з2- Слободчикова Е.Л., воспитатель МБДОУ д/с Ns
24

24 Призер

з3. Железняк О.В., старший
воспитатель

МБ!ОУ л/с Nэ
26

l2 Участник

34. Соловьева А.А., воспитатеJIь МБДОУд/сNs l з0 Победитель
35. лактионова Т.в. воспитатель

Ковменко А.Г., воспитатеJБ
МБ.ЩОУ д/с Nэ 7 30 Победитель

з6. Григорян Р.Г., воспитатеJIь
Барапник Л.И., старший
воспrгатеJБ

МБДоУд/с Ns 6 24 Призер

з7. Фелоренко М.Ю.,воспитатель МБ!ОУ л/с J.Ie

18
l8 Лауреат

з8. Иванова Т.П., воспитатель МБ.ЩОУ л/с Nч
24

з0 Победитсль

з9. Макаренко А.Г., воспитатель МБ,ЩОУл/с Nэ
40

30 лобедитель

40. Чернышова Н.А., педагог-
психолог

МБ!ОУ,ц/с Nэ 6 24 Прпзер

41- Чайковская Е.Н., воспитатель МБfОУ д/с Nо 5 30 Победrтгель
42. Еременко О.А., восплrгатсль 6 Участник

4з. Гарькуша С.М., воспитатель МБДОУд/сNs
28

9 Участник

ц. Чрлакова М.С,, воспитатель 18 Лауреат

ц. Прокопец Е.А.. воспитатель МБДОУд/с Ns 8 l2 Участник
45. оплgгаева Т.А,, воспитатель МБлоУ д/с М 8 12 Участник
46. Боярко А,П,, старший

воспитатсль
МБДОУ д/сМ 2 18 Лауреат

/сz ry /ry"zz *-&l/fu
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