РЕЦЕНЗИЯ
на авторское познавательно-развивающее пособие «Чудесный домик»,
подготовленное Татьяной Михайловной Худовой,
воспитателем высшей квалификационной категории Частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 191 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
Представленное
на
рецензирование
познавательно-развивающее
пособие «Чудесный домик», соответствует требованиям ФГОС ДО и
направлено
на
расширение
познавательных
возможностей
детей
дошкольного возраста в получении и обсуждении информации о предметах,
явлениях, событиях ближайшего окружения действительности.
Цель познавательно-развивающего пособия: создание условий для
максимально всестороннего познавательного и личностного развития и
обучения дошкольников.
Задачи:
- создать условия для того, чтобы дошкольники могли «шагнуть» за
пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете»;
- развивать познавательные способности, речевую активность детей,
творчество и воображение;
- знакомить с миром предметов, их назначении и применении в быту;
- совершенствовать умение сравнивать предметы по признакам,
устанавливать размерные отношения между предметами;
- закреплять счет, сенсорные эталоны;
- расширять знания о сезонных изменениях, обогащать представления
детей о многообразии и связях природных явлений.
Характер подготовки и представления материалов авторский.
Предназначено для детей дошкольного возраста.
Пособие представляет из себя объемный эстетически оформленный
домик, 110 х 60 х 60. «Чудесный домик» изготовлен из экологически чистых
материалов. Имеются подвижные детали. Все атрибуты для игры
трансформируемые. Предусмотрены изменения в зависимости от сезона года,
от поставленных задач воспитателя. Возможно применение при реализации
многих проектов.
В Методическом руководстве к познавательно-развивающему пособию
предложены 10 дидактических игр, которые могут быть проиграны с
применением «Чудесного домика».
Содержание игрового материала, представленного в пособии,
соответствует
возрастным
возможностям
детей
и
содержанию
образовательной программы ДОО.
Содержание пособия способствует созданию условий для развития
познавательных потребностей детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.
Пособие соответствует требованиям
познавательно-развивающего
уровня.

Авторское познавательно-развивающее пособие «Чудесный домик»
может быть использовано как в образовательной деятельности, так и в
самостоятельной игровой деятельности детей.
Включение дошкольников в игровую ситуацию с применением
предложенного
дидактического
материала,
будет
способствовать
повышению речевой активности детей, развитию мышления, воображения,
памяти.
Пособие не только позволяет закреплять и повторять полученные
знания, но и формировать у детей новые представления и способы
познавательной деятельности. Оно предоставляет возможность проводить
образовательную деятельность с детьми в игровой форме. Такое игровое
обучение интересно и увлекательно для детей дошкольного возраста.
Предложенное авторское познавательно-развивающее пособие будет
способствовать формированию у детей умения самостоятельно работать с
представленным материалом, осмысливать новый материал, находить ему
применение в образовательной, игровой и творческой деятельности. Эта
учебная ситуация направлена на формирование целеполагания и рефлексии.
Считаю, уникальность пособия состоит в том, что оно обладает такими
характеристикам,
как:
новизна,
доступность,
мобильность,
многофункциональность. Воспитатели из других дошкольных организаций
могут его легко адаптировать под свои образовательные задачи.
Данное пособие находит применение в различных направлениях общего
развития детей (познавательное, художественно-эстетическое, речевое,
социально-коммуникативное развитие), организации различных видов
деятельности детей, что усиливает его практическую значимость.
Все игры и раздаточный материал сделаны автором.
Считаю,
что
представленное
на
рецензирование
авторское
познавательно-развивающего пособие «Чудесный домик», подготовленное
Татьяной Михайловной Худовой, воспитателем высшей квалификационной
категории Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 191 открытого акционерного общества
«Российские железные
дороги», привносит в методическую копилку воспитателей
ДОУ
неоспоримый вклад, соответствует реализации требований ФГОС ДОО,
может быть рекомендовано к внедрению в практику.
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