
РЕЦЕНЗИЯ
на авторскую педагогическую разработку цифрового

образовательного ресурса «Сборник интерактивных дидактических
игр по ознакомлению с окружающим миром детей младшего

дошкольного возраста «Познаю мир, играя»»
Фурса Юлии Павловны, воспитателя

муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 1 «Белоснежка» ст. Переясловской

муниципального образования Брюховецкий район

Представленная к рецензированию авторская педагогическая
разработка цифрового образовательного ресурса «Сборник интерактивных
дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром детей младшего
дошкольного возраста «Познаю мир, играя»» предназначена для детей
младшего дошкольного возраста и направлена на всестороннее развитие
личности ребенка посредством применения информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе.

Актуальность данной разработки заключается в необходимости и
целесообразности использования ИКТ в различных видах образовательной
деятельности.

Рецензируемый цифровой образовательный ресурс представляет собой
сборник дидактических интерактивных игр соответствующих требованиям
федерального образовательного стандарта дошкольного образования и
реализуется в образовательной области познавательное развитие и может
применяться интегрировано в других образовательных областях. Средства
ИКТ позволяют в наиболее доступной и привлекательной форме развить
логическое мышление детей, усилить творческую составляющую
образовательного процесса, сформировать наглядно-образное мышление.

Содержание сборника соответствует возрастным особенностям детей
младшего дошкольного возраста и основной образовательной программе
МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка». Применение интерактивных дидактических
игр в образовательном процессе позволит педагогу в игровой форме не
только представить новый материал, но также и закрепить уже имеющиеся
знания у воспитанников.

Применением интерактивных дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром детей младшего дошкольного возраста «Познаю мир,
играя» позволяет расширить знания детей о растениях и животных;
познакомить с домашними и дикими животными, особенностями их
поведения и питания. Сборник состоит из пяти игр («Кто в домике живет»,
«Кто где живет», «Собери овощи», «Собери фрукты», «Собираем урожай»)
каждая игра имеет свою цель и правила игры. При правильном прохождении
игры создается ситуация успеха. Время игр не превышает 5 минут, что
соответствует требованиям СанПиН.
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Особая значимость разработанного цифрового образовательного
ресурса заключается в возможности применения его в повседневной
практике любого дошкольного образовательного учреждения для проведения
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных образовательных ситуаций с
детьми младшего дошкольного возраста, разнообразить образовательный
процесс.

Данная авторская педагогическая разработка цифрового
образовательного ресурса «Сборник интерактивных дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром детей младшего дошкольного возраста
«Познаю мир, играя»» может быть рекомендован к использованию
педагогами дошкольных образовательных организаций и родителями в
работе с детьми.

06.11.2018 года

Исполняющий обязанности
директора МКУЦРО &&Ъ А.Н. Любченко

Методист МКУ ЦРО /^^^У А-П. Шаповал



пзрог1а1.ги
Социальная сеть работников
образования

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации
в электронном СМИ

Настоящим подтверждается, что

Фурса Юлия Павловна
воспитатель

МАДОУ ДС №1 "Белоснежка"

ст-ца Переясловская, Брюховецкий район
Краснодарский край

опубликовала в социальной сети
работников образования

П5рогт.а1.ш
электронный образовательный ресурс

Интерактивная игра по ознакомлению с
окружающим миром для детей младшего

дошкольного возраста "Кто в домике живет?"
НПр://пзрог1:а1.ги/пос1е/3376175

Дата публикации: 08.09.2018
* В соответствии с федеральным законом «О персональных данных» данные пользователей обрабатываются в России на сервере с 1Р-адресом

178,132.201.190 в дата-центре «Селектел» ((гйр://5е!ес1е1,ги) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1

Администратор социальной
сети пврог1а1.ги

Свидетельство о регистрации электронного СМИ № ФС77-4Э268
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации

Фурса
Юлия Павловна

воспитатель

МАДОУ ДС № I "Белоснежка"

ст-ца Переясловская, Брюховецкий район, Краснодарский край

Опубликовал(а)
методическую разработку

на международном образовательном портале Маам

Конспект НОД по познавательному развитию в подготовительной
группе по теме «Космос»

Нйр : . таат .

5 декабря 2017 в 22:57

Администратор
проекта таат.га
Вовченко Е.А.

Международный образовательный портал
Свидетельство о решсфоции СМИ:

ЭЛ № ФС 77 - 57008
I55N 2587-9545

939865-016-015

. к$р

«?-—^^ "̂̂ Щ^^^ХЛчЧ^^К.Ч

< —-"-̂ ^̂ й̂̂ .4^
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации

Фурса
Юлия Павловна

воспитатель

МАДОУ ДС №1 "Белоснежка"

ст-ца Переясловская, Брюховецкий район, Краснодарский край

Опубликовал(а)
методическую разработку

на международном образовательном портале Маам

Сценарий праздника ко Дню матери «Моя мама лучшая на свете»
(старшая группа)

пир ://\У\<ЛУ. таат.ш/сИзку 8ас1/5сепаги-рга2^тка-ко-с1пуи-та1;еп-
тсу а-

6 декабря 2017 в 23:14

Администратор
проекта таат.ш
Вовченко Е.А. Международный образовательный погнил

Ошлпглы'шо о |Х'П1С1|мцип СМИ:
ЭЛ МР ФС 77 - 57008

I55N 2587-9545

939857-016-015

Ш
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ИЗМЕРЕНИЕ

I степени
№Р1-3004-2651

Фурса Юлия Павловна

МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»
Каснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская

3« победи, 6 мероприятии
Всероссийский творческий конкурс

НОД по познавательному развитию «Космос»

В номиноции:
Методическая разработка.

Конспект НОД

Итоги конкурса АоспупныжйГсвободноы
ознакомления на сяиншицах.Э^&МИЪПятое.измерение»

Свидетельство о регистрации СМИ .V» ФС77-62875лвылаТ1о'20Д)8.2015г.
Федеральной с.ту/кбон но надзору в сфере связи,

информационных илмо.'нм и й ' и массовых к'омм.мшкацпп
(Роском надзор)

Председатель оргкомитета

Председатель жюри

30.04.2017г.
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Конкурс проводился с 91 ноября 2017'г. по 10 декабря 2017г.
Итоги конкурса доступны для свободного ознакомления на

страницах Эл СМИ «Пятое измерение»

Свидетельство о регистрации
СМИ № ФС77-62875 выдано 20.08.2015г.

Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор)

диолом ИЗМЕРЕНИЕ
ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

I степени
№Р1-2017-1012-1884

ШЩШ
Фурса Юлия Павловна

МАДОУДС №1 «Белоснежка»
Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская

ЗД ПОВЕДУ В МЕРОПРИЯТИИ ВСЕРОССИСКИ ТВОРЧЕСКИ КОНКУРС

КОНКУРСНАЯ РАБОТА
Сценарий праздника в старшей группе ко
дню матери «Моя мама лучшая на свете»

цццаиииои!»
6

Методическая разработка.
Сценарий

Председатель оргкомитета

Председатель жюри

Л.В. Ахметшина

Г. А. Матвеев

20.12.2017 г.
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№

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

г. Краснодар

С _̂  ' "̂ . •-* ^ '& ^

^х.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

ДПП Ш 000287

Настоящей диплом подтверждает то, что Фурса Юлия

Павловна

прршел(а) профессиональную переподготовку в Негосударственном частной

образовательном учреждении дополнительного профессионального

образования «Учебный центр «Персонал-Ресурс»

"Воспитатель"по программе

с 4 июля 2016 г. по 16 августа 2016г. ;

Решением аттестационной комиссии от 16 августа 2016 г. протокол № 164

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной

деятельности в сфере Дошкольного образования и педагогики

^/+*л* ^^се*: *?•
,7 ^* * -Л°»*Ч
/- '̂**'• <} 'Дерсй*..̂ ^рйб^^йа/пеяь-койоссоо

** -•'• •*-=*<*™4^ .'̂  *-^гА\-.

Директор

^ / /

.̂ ?̂ -̂г
в 0*-'*Ч->л-.гЛО"0 т* "V/ л

»̂̂ :̂ ^̂ / Се^втарь.

/̂ж;̂ --̂ ^егистрационный номер

/

278

(С.Г.Курашиновз)

(А.Ю.Дацко)

(А.В.ДЫНЯК)

тАк:^^: *

'"'•'ШШйШ
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Удостоверение является документом

о повышении квалификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200320256

Настоящее удостоверение получил (а) Фурса Юлия

Павловна

в том, что он(а) с

(фзммлмя, «мя, отчество)

с 13 июня 2017 г. по 23 июня 2017 г.

повышал(а) свою квалификацию в

Негосударственном частном образовательном учреждении

дополнительного профессионального образования

«Учебный центр «Персонал-Ресурс»

• по программе дополнительного профессионального образования

повышения квалификации "Современные подходы к созданию условий

успешной реализации основной образовательной программы дошкольного

образования в рамках ФГОС" __^

Регистрационный номер
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
иж янаппярумм» артт

ЛИЦЕНЗИЯ
06358 августа

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложения
(приложениях} образовательным программен

Настоящая лицензия предоставлена .
(ухюикнотс* яшме я (» «яуаде. (

Негосударственному частному образовательному умр«жд«н*ю
"

«̂
"Учебны* м*нтр "Пвросжал-Рвс^с"

(НЧОУ ДПО "У««в»«ьЛ цшнтр <ТИ»оная-Р«сурс")

Обжжиой государственный регистршионимй »юмер юриличссюго яиш (ОТРИ)
1112300006532

Идентификационный номер налогоплательщика
2310980339

6002660
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350015 Росам,
уюшммте» »др« жег»

Краснодарский край, город Краснодар,

Место нахождения лицензиата

улица Коммунароаяш. Володи Голоаагтого, д, 202/324

Место (места) осуществления образовательной деягсльносга указано (указаны)
• приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Настоящая л ицензяя предоставлена на основании решения ,

министерств* образования и науки

Краснодарского края

Настоящая лицензия имеет приложение {приложен»*),, являющееся её
емой частью

НА Наумова
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