
Отзыв  
на проведенную  образовательную деятельность в логопедической 

подготовительной группе  
на тему «День Победы. Встреча с ветераном ВОВ»  

воспитателем Кравцовой Е.Н.  
 

Образовательная деятельность   в   логопедической подготовительной   
группе  на тему «День Победы. Встреча с ветераном ВОВ», проводилась в 
рамках реализации проекта «Победа прадеда – моя Победа».   
 
Поставленные воспитателем задачи успешно решены: 

1. Воспитатель с помощью мультимедиа  презентации познакомила детей 
с событиями Великой Отечественной войны. 

2. Педагог дала детям представление о героизме. 
3. Провела   беседу с ветераном Великой Отечественной войны  - 

Толстенко Иваном Андреевичем. 
4. Вызвала у детей эмоционально положительное отношение к героям 

Великой Отечественной войны. 
5. Организовала  совместное   пение песен – детей, ветерана, гостей. 
В начале образовательной деятельности    использовалась современная 

образовательная технология (ИКТ) – мультимедиа  презентация, которая 
сопровождалась песней  Григория Александрова - «Священная война». 
   В основной  части дети  встретились  с ветераном ВОВ, познакомились   с 
понятием – «героизм». Дети задавали вопросы Ивану Андреевичу,  
рассказывали стихи, вместе с ветераном пели песни «Катюша», «Солнечный 
круг», «День Победы».  
  Проведенная образовательная деятельность дала   положительные 
результаты. Дети отвечали на  вопросы педагога, давали характеристику 
поступкам людей, закрепили знания о  понятии «героизме». Дети подарили 
ветерану цветы, подарки и рисунки, сделанные своими руками.  

Дети с удовольствием слушали педагога ветерана, - Толстенко Ивана 
Андреевича  задавали и  отвечали на поставленные вопросы по содержанию.  
    В образовательной деятельности  были использованы:  
Словесные методы: Чтение  стихотворения И. Томилиной  - «День Победы». 
Беседа на тему: «Кто такие герои?», «Какой поступок можно назвать 
героическим?» 

Наглядные методы: Встреча с ветераном ВОВ, показ мультимедиа 
презентации, что особо запомнилось и понравилось детям. 

Выводы: 

 Содержание образовательной деятельности  познавательно, доступно, со 
сменой видов деятельности. 

 Высокий уровень организации образовательной. Деятельности. 



 Речь воспитателя – Кравцовой Е.Н. грамотная, эмоциональная. Стиль 
общения с детьми  демократичный. Евгения Николаевна  учитывает 
особенности каждого ребенка в зависимости от  психолого-
физиологических и индивидуальных особенностей детей. 

 Образовательная деятельность  способствовала развитию качеств 
личности: коммуникативности, способности к эффективному общению, 
воспитание любви к Родине, гордости за родную армию, способность к 
оценке и анализу. Способствовало расширению общекультурного 
кругозора детей. 

 Дети усвоили материал, предложенный педагогом, в полном объёме. 
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