
 

РЕЦЕНЗИЯ  

 

на ЭЛЕКТРОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

коллектива педагогов МБДОУ детский сад компенсирующего вида №34 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

 

      В настоящее время использование в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

информационно-коммуникационных технологий стало необходимым условием обучения и социальной 

адаптации ребенка, а особенно детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе  с 

тяжелыми нарушениями речи. Инновационные технологии позволяют поддержать мотивацию ребенка, 

заинтересовать его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в окружающем 

его социуме. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого 

внедрения в педагогическую практику  методических разработок, направленных на интенсификацию и 

реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного и коррекционного процесса. 

Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных организациях зависит как 

от качества применяемых педагогических программных средств, так и от умения рационально и умело 

их использовать в образовательном процессе.  

     Данное электронное методическое пособие является интерактивным информационным продуктом 

инновационного проекта «Использование информационно-коммуникационных технологий в системе 

коррекции общего недоразвития речи у старших дошкольников» МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида №34 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район.  

Центральной задачей пособия является применение в коррекционно-образовательном процессе 

специализированных компьютерных технологий, учитывающих закономерности и особенности 

развития детей с общим недоразвитием речи.  

Педагогами ДОУ разработаны и систематизированы обучающие электронные образовательные 

ресурсы (мультимедийные презентации, компьютерные игры и упражнения). Содержание пособия 

направлено на  обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (в соответствии с требованиями ФГОС ДО): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. В отдельные разделы вынесены материалы по взаимодействию с 

родителями воспитанников и  по осуществлению проектной деятельности. 

Интерактивные обучающие игровые средства созданы программой PowerPoint. Компьютерные 

технологии позволили педагогам самим создавать и использовать на занятиях мультимедийные 

презентации, игровые упражнения и задания с учетом возраста, индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей каждого ребенка. 

Разработанные материалы могут быть применены на различных этапах коррекционно-

образовательной работы,  соответствуют требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

Использование материалов пособия предоставляет такие преимущества, как информационная емкость, 

компактность, доступность, наглядность, эмоциональная привлекательность, мобильность, 

многофункциональность, что в процессе обучения ведет к положительным результатам. Причем 

компьютер в данной ситуации не заменяет работу педагога, а дополняет ее и делает более эффективной. 

Данное Электронное методическое пособие может быть рекомендовано к распространению 

(тиражированию). 

 

 


