
РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие «Организация работы родительского клуба в ДОО» 
Волковой Ирины Григорьевны, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения д/с № 41 муниципального 
образования Тимашевский район 

Методическое пособие «Организация работы родительского клуба в 
ДОО» Волковой Ирины Григорьевны, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с № 41 
муниципального образования Тимашевский район разработано в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования , образовательной программой ДОО. 

Методическое пособие состоит из 26 листов. Представляет собой 
комплекс материалов для организации работы родительского клуба в детском 
саду, включает план работы клуба, конспекты семейной гостиной «Чтение-
праздник души», обучающего семинара для родителей с элементами тренинга 
«Внимание! Гиперактивный ребенок..», цикл сценариев совместных 
развлечений, посвященных Дню победы, использование которых позволяет 
осуществлять систему в работе с родителями по воспитанию дошкольников. . 

Цель данного пособия - помочь педагогам освоить нетрадиционные 
формы работы с родителями, сделать их яркими, интересными, 
познавательными. 

Актуальность данного методического пособия обусловлена целевыми 
ориентирами ФГОС ДО, проблемой вовлечения родителей в педагогическую 
деятельность дошкольного учреждения. Автор обращает большое внимание 
на творческий подход к организации данной работы, темы выбирает с учетом 
запросов родителей. 

Пособие содержит практические материалы, апробированные в ходе 
работы и дающие положительные результаты в установлении 
взаимопонимания, доверия и уважения в отношениях с родителями. 

Данное методическое пособие может быть рекомендовано 
воспитателям ДОО, учителям начальной школы для использования в работе с 
родителями. 

20 января 2021 г. 

Методист МКУ «ЦРО» 



РЕЦЕНЗИЯ 
на дидактическое пособие «Забавные зверушки», разработанное 

Волковой Ириной Григорьевной, воспитателем МБДОУ д/с № 41 
муниципального образования Тимашевский район 

Дидактическое пособие «Забавные зверушки», разработанное Волковой 
Ириной Григорьевной, воспитателем МБДОУ д/с № 41 муниципального 
образования Тимашевский район, предназначено для развитие мелкой 
моторики дошкольников. Пособие представляет собой красочные и забавные 
персонажи, изготовленные из разноцветного фетра, ткани, картона. 
«Забавные зверушки» привлекают внимание детей и мотивируют на 
выполнение заданий, направленных на развитие мелкой моторики и активное 
развитие речевых функций. В ходе формирования и совершенствования 
мелкой моторики у ребенка дошкольного возраста усложняется строение 
мозга, развивается психика, интеллект, совершенствуются все психические 
процессы. Поэтому дидактическое пособие является актуальным в 
использовании. Кроме того, основанное на тактильно - вибрационных 
ощущениях, оно содержит тренировочный материал по формированию у 
детей дошкольного возраста правильного произношения звуков и 
одновременно развитию мелкой моторики с массажем пальцев рук. Это 
позволяет снять у ребёнка напряжение, значительно повысив его интерес к 
занятиям с рациональным использованием времени. 

Предлагаемое дидактическое пособие соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта к организации и 
содержанию воспитательно - образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях, санитарным нормам, эстетично оформлено и безопасно в 
пользовании. 

Предлагаемое дидактическое пособие имеет практическую 
направленность не только на коррекцию речевых функций, но и на решение 
целого ряда педагогических и психологических задач, позволяющих создать 
детям комфортную образовательную среду, положительную мотивацию к 
обучению. 

Рекомендовано для использования в работе с детьми дошкольного 
возраста педагогам и родителям. 

02.02.2021г. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку «Деловая игра с педагогами ДОУ по раннему 
профориентированию дошкольников» Волковой Ириной Григорьевной, 

воспитателя МБ ДОУ д/с № 41 муниципального образования 
Тимашевский район 

Методическая разработка «Деловая игра с педагогами ДОУ по раннему 
профориентированию дошкольников» Волковой Ириной Григорьевной, 
воспитателя МБ ДОУ д/с № 41 муниципального образования Тимашевский 
район, соответствует ФГОС ДО, основным принципам, обеспечивающим 
целостность образовательного процесса. 

Содержание деловой игры соответствует поставленным целям и 
задачам. Структура выдержана, логично выстроена. В деловой игре автор 
использует собственные педагогические ситуации, направленные на 
ознакомление дошкольников с профессиями. Практические задания с 
педагогами направлены на формирование учебных мотивов, возможность 
испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации. 

В ходе деловой игры педагоги имеют возможность определить 
самостоятельно методы, способствующие продуктивной деятельности 
дошкольников, с помощью предлагаемой диагностики выявить 
способности, наклонности дошкольников, определенные потребности в той 
или иной деятельности, придумать названия профессий, начинающихся с 
определенной буквы, вспомнить пословицы о трудовой деятельности, стихи. 
В ходе деловой игры педагог демонстрирует наглядные, словесные, игровые 
и практические методы, представленные в презентации. 

Игровые упражнения, творческие задания, игры-воображения, игровые 
обучающие и проблемные ситуации - все направлены на повышение 
активности и интереса педагогов к рассматриваемому вопросу. 

Данная методическая разработка отражает знания автора в области 
раннего профориентирования дошкольников. Ее использование в практике 
работы с педагогами позволяет расширить общее представление о 
профессиях, формирует определенный опыт профессиональных действий. 

В целом методическая разработка соответствует оформлению, 
предъявляемому к данным методическим материалам. 

Рекомендуется для использования в о ^ ^ й д ^ ^ е д а г о г а м и старшим 
воспитателям ДОУ, воспитателям в работе 

4 февраля 2021 г. 

Методист МКУ «Центр развития образ' /Г.Ф. Шульженко 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от /V. P r i Q / S 

город Тимашевск 

Об итогах муниципального конкурса педагогического мастерства по 
использованию ИКТ в образовательной деятельности ДОО 

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 06.04.2018 № 302«0 
проведении муниципального конкурса педагогического мастерства по 
использованию ИКТ в образовательной деятельности ДОО, в период с 9 апреля 
2018 года по 11 мая 2018 года, был проведен муниципальный конкурс 
педагогического мастерства по использованию ИКТ в образовательной 
деятельности ДОО. 

На муниципальный конкурс было представлено 35 работ (37 участников) 
в 3-х номинациях из МБДОУ д/с № 3, 5, б, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 
35,37,39,42, 98. 

Конкурс способствовал созданию повышению профессионального 
мастерства, выявлению талантливых, творчески работающих педагогов ДОО. 

Жюри рассмотрело конкурсные работы и определило победителей и 
призеров муниципального конкурса: 

В номинации «Опыт»: 
- презентация «Путешествие Незнайки» Ю.Е. Еригиной, воспитателя 

МБДОУ д/с № 37, победителя муниципального конкурса; 
- презентация «Муха Цокотуха в музыкальном магазине» О.П. 

Лубенниковой, музыкального руководителя ЧДОУ д/с № 98; 
- интерактивная математическая игра по сказке «Гуси-лебеди» И.В. 

Трубаевой, воспитателя ЧДОУ д/с № 98, победителя муниципального конкурса; 
- презентация «Экологическая сказка про капельку» Е.А. Герасименко, 

воспитателя МБДОУ д/с № 39, победителя муниципального конкурса; 
В номинации «Мастер»: 
- презентация «Пасха всему радость» С.В. Гогенко, музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с № 6, победителя муниципального конкурса; 
- презентация «Мир викторин» А.А. Тороповой, воспитателя МБДОУ д/с 

№ 24, победителя муниципального конкурса; 
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- презентация «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников 
Т посредством музыки с использованием ИКТ» И.Б. Ситовой, музыкального 
руководителя МБДОУ д/с № 42, победителя муниципального конкурса; 

В номинации «Дебют»: 
- презентация «Ознакомление воспитанников дошкольного возраста с 

окружающим миром» Е.Б. Кравчук, Е.Н. Студенниковой, воспитателей 
МАДОУ д/с № 18, победителей муниципального конкурса. 

Муниципальный конкурс способствовал изучению опыта работы 
педагогов дошкольных образовательных организаций. На основании 
вышеизложенного п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить решение Конкурсной комиссии муниципального Конкурса 
согласно Приложению. 

2. Объявить благодарность педагогам, ставшими призерами 
муниципального конкурса педагогического мастерства по использованию ИКТ 
в образовательной деятельности ДОО: 

В номинации «Опыт»: 
С.М. Галустян, воспитателю МБДОУ д/с № 26, призеру 

муниципального конкурса, Н.А. Чернышовой, воспитателю МБДОУ д/с № 6, 
призеру муниципального конкурса, Н.Н. Мирошниченко, музыкальному 
руководителю МБДОУ д/с № 8, призеру муниципального конкурса. 

В номинации «Мастер»: 
Е.В. Балацкой, учителю-логопеду МБДОУ д/с № 3, призеру 

муниципального конкурса, Н.Г. Фишер, учителю-логопеду МБДОУ д/с № 10, 
призеру муниципального конкурса, Н.П. Бульбас, воспитателю МБДОУ д/с 
№ 20, призеру муниципального конкурса, Т.Г. Данильченко, воспитателю 
МБДОУ д/с № 32, призеру муниципального конкурса. 

В номинации «Дебют»: 
- И.А. Танага, воспитателю МБДОУ д/с № 39, призеру муниципального 

конкурса, Э.А. Бесхлебной, музыкальному руководителю МБДОУ д/с № 10, 
призеру муниципального конкурса, Волковой И.П., воспитателю МБДОУ д/с 
№ 41, призеру конкурса. 

3. Объявить благодарность за активное участие педагогов в 
муниципальном конкурсе руководителям дошкольных образовательных 
организаций: В.В. Ехлаковой, заведующему МБДОУ д/с № 3, О.В. Остапенко, 
заведующему МБДОУ д/с № 5, О.В. Горячевой, заведующему МБДОУ д/с № 6, 
А.А. Беляевой, заведующему МБДОУ д/с № 8, О.П. Барма, заведующему 
МБДОУ д/с № 10, Т.А. Авраменко, заведующему МБДОУ д/с № 11, И.Н. 
Астаховой, заведующему МБДОУ д/с № 12, Е.В. Галкиной, и.о. заведующего 
МАДОУ д/с № 18, Т.В. Тимошевской, заведующему МБДОУ д/с № 20, О.Ю. 
Татаренко, заведующему МБДОУ д/с №21, Н.П. Кучма, заведующему МБДОУ 
д/с № 24, И.Н. Безруковой, заведующему МБДОУ д/с № 26, С.А. Черненькой, 
заведующему МБДОУ д/с № 28, JI.B. Житловой, заведующему МБДОУ д/с 
№ 32, О.В. Морозовой, заведующему МБДОУ д/с № 35, С.Н. Гавриш, 
заведующему МБДОУ д/с № 39, О.В. Кротовой, заведующему МБДОУ д/с № 
42, JI.A. Болотовой, заведующему ЧДОУ д/с № 98 



4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного образования Л.А. Матвиенко. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

В.П. Перистый Начальник управления образования 



Удостоверение 

о повышении квалификации 
Школа менеджера образования 

Удостоверение 
подтверждает, что 

прошла обучение 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 

в объеме 

в срок 

Регистрационный 
номер У2020(301529 от 09.01.2020 

Волкова 
Ирина Григорьевна 

Взаимодействие с родителями 
воспитанников в ДОО 

120 часов 

с 01 октября 2019 г. 
по 31 декабря 2019 г. 

» * — 

Иегосудаоственное образовательное частное учрежу 
организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР» 

Москва, 2020 Директор 
Д А. Зацепин 
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пронерить под 1ИМ1КХТ1, документа можно по его номеру на сайте 
http://kopilkaurokov.r 

Настоящим удостоверяется, что автор (ы) 
Волкова Ирина Григорьевна 

Воспитатель, МБДОУ д/с N 41 ст. Новокорсунской Тимашевского района 

опубликовал (а) (и) свой авторский материал 14.01.2021 
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Настоящим удостоверяется„ что автор (ы) 
Волкова Ирина Грмгорьовна 

Воспитатель, МКДОУ д/с N41 станицы Новокорс унскпй Тимашеаского 
района 

опубликовал (aJ (и) свой авторский материал 0.12.2020 
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Настоящим удостоверяется, что автор (ы) 
Волкова Ирина Григорьевна 

Воспитатель, МБДОУ д/с N 41 станицы Новокорсунскай, Тимашевского 
района 

опубликовал (а) (и) свой авторский материал 18-12-2020 
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